
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

2019-2020 учебный год 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

7 - 8 классы 

ЧАСТЬ I 

Письменные задания теоретического тура  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
 

Задание 1. Ложное сообщение о террористических актах строго наказывается в 

соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 207 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей, либо исправительными работами на срок от одного года 

до трех лет.  

Назовите три причины строгого наказания за ложные сообщения. 

О т в е т :  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 Задание 2. При поездке в автобусе произошло столкновение с другим 

транспортным средством, вы не можете удержаться в вертикальном положении. 

Определите алгоритм Ваших действий и заполните таблицу: 

Ответ: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 
 

 

 

 

 

Подписи членов предметного жюри: 

_______________________________
_______________________________

_______________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   9 

 

фактически  

 

Подписи членов предметного жюри: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   8 

 

фактически  

 



 

 

Задание 3. Укажите рекомендуемое время работы на ПК в зависимости от 

возраста обучающегося 

Ответ:  
КЛАСС ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3 класс  

6 класс  

8 класс  

10 класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Перечислите источники опасности в природной среде и занесите в 

таблицу 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Назовите составляющие части противогаза ГП-5. Ответ занесите в 

таблицу 

Подписи членов предметного жюри: 
_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   4 

 

фактически  

 

ИСТОЧНИКИ  

ОПАСНОСТИ 

    

Подписи членов предметного жюри: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   8 

 

фактически  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. Стрелками установите соответствие между рисунками узлов и их 

названием 

 

 

Узел  

 

 

название 

 

шкотовый 

 

восьмерка 

 

контрольный 

 

булинь 

№ составляющие части 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Подписи членов предметного жюри: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   6 

 

фактически  

 



 

прямой 

 

 

 

  

 

 

 

ЧАСТЬ II 

 

 

 

 

Тестовые задания теоретического тура  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

№ Тестовые задания 
Макс 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Выберите один правильный вариант ответа 

1. Чтобы правильно преодолеть реку, следует: 

а. преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и 

камеры; 

б. выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку 

вброд, используя надувные камеры; 

в. выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест 

или альпеншток. 

2  

2.  Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного 

наводнения необходимо начинать тогда, когда вода: 

а. затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, 

где вы находитесь; 

б. достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза 

вашей жизни; 

в. стала резко подниматься. 

2  

3. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 

а. наложением асептической повязки на место кровотечения; 

б. максимальным разгибанием конечности; 

в. минимальным сгибанием конечности; 

г. пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны. 

2  

4. Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки 

предприятий и машин. Ваши действия: 

а. немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

б. это сигнал «Радиоактивная опасность!». Вы плотно закроете все 

форточки и двери; 

в. это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно 

включите телевизор, радиоприемник и будете слушать сообщение. 

2  

5. Колонны велосипедистов при движении по дороге должны быть 2  

Подписи членов предметного жюри: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   5 

фактически  

 



распределены на группы в количестве: 

а. 10 чел. 

б. от 10 до 15 чел. 

в. от 15 до 20 чел. 

6. Какой из видов терроризма представляет наибольшую угрозу 

для мирового сообщества: 

 а. международный терроризм; 

б. политический терроризм 

в. наркотерроризм 

2  

7. Недостаток какого витамина приводит к малокровию? 

а. В1 

б. В2 

в. В12 

г. С 

1  

8. В случае если пешеход ведет велосипед, мотоцикл или мопед, он 

должен следовать: 

а.  по ходу движения транспортных средств 

б. навстречу движения транспортных средств 

в. не имеет значения 

2  

9. Больная печень в результате курения и приема алкоголя приводит 

к размножению микроорганизмов на коже, к чему это приводит: 

а. к образованию угрей; 

б. к образованию фурункулов; 

в. к псориазу 

2  

10. С помощью органов чувств нельзя обнаружить вещества: 

а. химические; 

б. радиоактивные; 

в. бактериальные;  

г. физические. 

2  

11.  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  

12. Переносчиком желтой лихорадки являются:  

а. клещи;  

б. блохи;  

в. комары;  

г. мухи.  

1  

13. В случае аварийного приводнения самолета спасательные 

жилеты приводятся в рабочее состояние: 

а. после покидания салона самолета; 

б. после соприкосновения самолета с поверхностью воды; 

в. до соприкосновения самолета с поверхностью воды. 

2  

14. 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  

Определите все правильные ответы 

15. Горящие электроустановки необходимо сразу отключить, если 3  



это невозможно сделать применяют: 

а. песок 

б. пенный огнетушитель  

в. огнезащитную ткань 

г. углекислотный огнетушитель 

16. В каком случае водитель обязан предоставит свое транспортное 

средство пострадавшему в ДТП: 

а. если водитель едет в попутном направлении 

б. в любом случае 

в. если пострадавший нуждается в экстренной помощи 

г. не обязан вообще предоставлять свой личный транспорт 

2  

17. Назовите наиболее опасные виды экстремизма: 

а. националистический; 

б.  религиозный; 

в. политический 

г. криминальный 

3  

18. К соучастникам преступления относят:  

а) родителей или супруга (супругу) преступника;  

б) подстрекателя;  

в) исполнителя преступления;  

г) свидетеля преступления;  

д) организатора преступления.  

3 

 

19. К опасным геологическим явлениям относятся:  

а) обвал;  

б) камнепад;  

в) цунами;  

г) оползень;  

д) паника.  

3  

20 Из ниже перечисленного выберите действия, в случае если 

ураган, смерч застал Вас на открытой местности: 

1. Бежать домой 

2. Быстро укрыться в ближайшем подъезде и т.п. 

3. Сообщить по телефону в службу спасения 

4. Спрятаться под деревьями. 

5. Остерегаться порванных электрических проводов 

2 

 

Оценочные баллы: - 40  

- max фактически 

Подписи членов жюри: _________________________ 

                                         __________________________ 

                                         __________________________ 

 

Дата «__»________2019г. 

 


