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Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

2019 – 2020 учебный год 

ОБЖ 

7 – 8 классы 

Максимальная оценка – 72 балла 

Время выполнения заданий - 1 час (60 минут) 

 

Теоретический тур  

Тестовые задания для 7-8 классов 

 

№ 

п.п. 

Тестовые задания Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ 

1.  Чем из перечисленного рекомендуется защитить органы дыхания, 

передвигаясь по задымленному коридору? 

а) куском плотного брезента 

б) полиэтиленовой плёнкой или целлофановым пакетом 

в) хлопчатобумажной тканью, смоченной водой 

 

2.  Каков порядок включения шнура электрического прибора в сеть? 

а) одновременно в сеть и в прибор 

б) сначала в прибор, затем в сеть 

в) сначала в сеть, затем в прибор 

 

3.  Признаки уксуса сначала невыразительны. На коже образуется едва 

заметная ранка, однако через несколько минут (не более 15-20) в месте 

укуса может появиться припухлость, покраснение, болезненность, зуд на 

коже, слизистые выделения из носа и глаз, температура тела может 

повыситься. Возможно появление сыпи по всему телу, появляется 

головная боль. Эти признаки укуса характерны для: 

а) домашних животных;  

б) змей;  

в) диких животных;  

г) насекомых;    

д) летучих мышей. 

 

 

4.  Как огонь распространяется при верховых пожарах? 

а) быстро, пламя перекидывается по кустарникам 

б) быстро, огонь распространяется по кронам деревьев 

в) быстро, перпендикулярно направлению ветра 

Можете ли вы выехать на автомагистраль на велосипеде? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, если скорость вашего движения будет больше 40 км/ч; 

г) да, если вы едете вдвоем с товарищем на велосипедах. 

 

5.  Как размещается пострадавший на носилках при травме живота или 

внутреннем кровотечении? 
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а) лёжа на спине 

б) лёжа на спине с полусогнутыми ногами 

в) на боку с согнутыми ногами 

6.  Аварии или катастрофы, связанные с производственной деятельностью 

человека, происходящие с загрязнением и без загрязнения окружающей 

среды, называются чрезвычайными ситуациями ... 

а) техногенного характера                                                                           

б) социального характера                                                                                     

в) природного характера 

 

7.  Какое действие следует предпринять в первые минуты после 

термического ожога? 

а) охладить поражённый участок кожи 

б) смазать маслом поражённый участок кожи 

в) наложить сухую повязку на поражённый участок кожи 

 

8.  Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом                             

б) воздействием поражающих факторов на людей                                 

в) воздействием на природную среду 

 

9.  В случае отсутствия пешеходных дорожек и тротуаров пешеходу 

разрешается передвигаться по обочине. Как должен передвигаться 

пешеход по обочине? 

а) навстречу движению транспорта 

б) параллельно движению транспорта 

в) по ходу движения транспорта 

 

10.  Взрыв характеризуется (найдите ошибку)… 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок). 

 

11.  Безопасно ли хранить средства бытовой химии в таре без этикетки? 

а) да 

б) да, если тара плотно закрывается 

в) нет 

 

Определите все правильные ответы 

(За каждый правильный ответ начисляется 2 балла) 

12. Каковы Ваши действия, если чувствуете устойчивый запах газа, 

а причина этого неизвестна? 

а) покиньте данное место 

б) вызовите аварийную газовую службу 

в) вызовите спасательную службу 

г) попытайтесь определить место утечки 

 

13. Укажите наиболее калорийные продукты. 

а) рыба; 

б) колбаса; 

в) мясо цыпленка; 

г) овощи; 

д) орехи; 

е) кондитерские изделия. 

 

14. К каким поражениям может привести электрический ток, действуя на 

организм человека? 

а) удар 

б) ушиб 
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в) оглушение 

г) ожог 

15. Что из перечисленного ниже является компонентами здорового образа 

жизни? 

а) двигательная активность; 

б) личная гигиена; 

в) отказ от вредных привычек; 

г) иммунитет; 

д) медицинская помощь пострадавшим; 

е) своевременный прием лекарств. 

 

16. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо (укажите 

правильную последовательность): 

а) направить раструб на пламя;  

б) сорвать пломбу и выдернуть чеку;  

в) прочистить раструб; 

г) нажать на рычаг; 

д) взяться за раструб рукой и придерживать его. 

 

17. Что можно использовать при аварии в наземном общественном транспорте 

для экстренного выхода? 

а) окна 

б) только двери 

в) вентиляционные люки 

г) только окна 

 

18. Из каких подручных средств можно изготовить леску для рыбной 

ловли? 

а) из шнурков ботинок 

б) из плетущихся растений 

в) из расплетённой веревки 

г) из растений, пропитанных хвойной смолой 

 

19. Что необходимо делать для обеспечения личной безопасности, если Вы 

оказались в числе заложников в общественном месте? 

а) сообщить о захвате в полицию 

б) продемонстрировать лояльность к террористам 

в) оставаться на своем месте 

г) не привлекать внимания террористов 

 

 

 

Теоретический тур 

Письменные задания для 7-8 классов 

 

Задание 1. Для своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его 

совершению на территории РоссийскойФедерации могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. 

 

А. Впишите в таблицу в порядке возрастания уровни террористической 

опасности. 

Б. Укажите в таблице цветовое обозначение каждого уровня 

террористической опасности. 

 

Ответ: 
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Уровни террористической 

опасности 

Цветовое обозначение уровней 

террористической опасности 

  

  

  

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом: 

- за каждый правильно указанный уровень в порядке возрастания начисляется по 2 

балла; 

- за каждое правильно указанное цветовое обозначение уровня начисляется по 1 

баллу; 

- за все правильно указанные уровни в порядке возрастания и цветовое обозначение 

дополнительно начисляется 1 балл; 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
2. Услышав сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Вы включили 

телевизор и услышали рекомендацию покинуть жилище и укрыться на ближайшей 

станции метрополитена. Каковы будут Ваши действия по обеспечению безопасности 

жилища? 

 

Вариант ответа: 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 10 баллов, при этом: 

- за правильный ответ по каждой из 5-ти позиций, указанных в варианте ответа, 

начисляется по 2 балла (возможно использование слов-синонимов или же словосочетаний, 

близких по смыслу, не искажающих смысл действий, указанных в ответе); 

- если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

Задание 3. Перечислите 4 способа использования верблюдов жителями 

пустыни: 

 

1-й способ:________________________________________________________; 

2-й способ:________________________________________________________ ; 

3-й способ:________________________________________________________; 

4-й способ:_________________________________________________________. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  8 

баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 2 балла). Если ответ не 

верен, баллы не начисляются. 

 

Задание 4. В целях выполнения мероприятий пожарной защиты объекта, 

эвакуации людей и использования первичных средств пожаротушения очень важно 

уметь безошибочно определять знаки пожарной безопасности. 

 

Впишите в таблицу смысловое значение знака пожарной безопасности 
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Г 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 

баллов, при этом: 

- за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 балла; 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 5. Дополните предложение: «Катастрофа – это… 

________________________________________________________________________

_________________________________________________________________Оценка 

задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -7 баллов 

выставляется за полностью раскрытое определение, за определения, раскрытые с 

небольшими упущениями - 3 балла, за неправильно данные определение - 0 баллов. 


