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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (2019 - 2020 уч. год) 

 

7-8 класс 

 

 

 

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.  

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ; 

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

 если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу; 

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

организаторам олимпиады.  

 

 



 2 

Желаем вам успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретический тур  

Время выполнения –  90 минут  

Часть I .  

Задание 1. Выберите один правильный ответ (обведите кружком буквенный код ответа). 

1. К выполнению закаливающих процедур лучше всего приступать: 

а) осенью;  б) зимой;  в)  весной;  г)  летом. 

2. Способ передачи возбудителя гриппа: 

а) воздушно-капельный;   б)  инъекционный;  в) контактный;   г) пищевой. 

3. К природному явлению биологического характера, оказывающего существенное 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека, не относится: 

а) пожар в жилом секторе;                           б) эпидемия;    

в)  эпизоотия;                                                 г) широкое распространение грызунов. 

4. Для одиночных пешеходов лёд считается прочным, если его толщина: 

а) не менее 7 см;      б)  не менее 12 см;       в) не менее 15 см;         г) не менее 20 см. 

5. Звучание сирен перед речевой информацией о чрезвычайной ситуации означает:    

а) «Воздушная тревога!»;                                                        б) «Подъём!»;      

в) «Внимание всем!»;                                                               г) «Слушайте все!». 

 

Общая оценка результата участника ________ баллов 

 

Председатель предметного жюри     _____________________    (                                          ) 
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6. Пользуясь спичками, вы будете их зажигать: 

а) чиркая о коробок снизу вверх по направлению к себе; 

б) чиркая о коробок снизу вверх от себя; 

в)  чиркая о коробок сверху вниз от себя; 

г) положение коробка не имеет значения. 

7. Пешеход, не успевший закончить переход проезжей части дороги до начала 

возобновления движения транспортных средств, должен: 

а) вернуться назад;                           

б) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений; 

в) закончить переход дороги; 

г) двигаться по осевой линии. 

 8. Сила и интенсивность землетрясения измеряются: 

а) в кДж;           б) в км/час;       в)  в баллах;    г) количеством подземных толчков;  

д) в сумме материального ущерба 

9. При угрозе наводнения нельзя: 

а) принимать меры противопожарной безопасности; 

б) подниматься на более высокий этаж; 

в) собираться на эвакопункте; 

г) оставаться на первом этаже здания или спускаться в подвал. 

10. Человек, которого террористы взяли в заложники, ни в коем случае не должен: 

а) стараться ограничить любые контакты с преступниками, особенно если они находятся  в 

состоянии наркотического или алкогольного опьянения; 

б) с момента захвата контролировать свои действия, стараться фиксировать все действия 

преступников; 

в) стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь 

покладистым, спокойным и миролюбивым; 

г) прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно. 

11. Бытовой прибор, при работе которого выделяются вещества, способствующие 

разрушению озонового слоя: 
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а) холодильник;  б)  микроволновая печь;   в) компьютер;    г) телевизор. 

12. Растение, ягоды которого являются ядовитыми: 

а)  брусника;   б) ландыш;    в)  водяника;     г)  костяника. 

  13. Поражающее значение АХОВ состоит: 

а) в интенсивном излучении гамма-лучей; 

б) в поражении людей ядовитыми продуктами жизнедеятельности бактерий;  

в) в выделении лучистой энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека; 

д) в выделении из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

 

Задание 2. Установите соответствие между видом стихийного бедствия и его признаками. В 

матрицу ответа поставьте знак «+». 

1. На него указывает внезапное беспокойное поведение домашних животных стремящихся к 
двери. 

2. Спасаться нужно на высоких этажах, чердаках. 
3. Перемещаются и падают предметы.  
4. Бывает из-за сильных ливней, быстрого таяния снегов, цунами, разрушения плотин и дамб. 
5. Возникают при сильном и продолжительном ветре. 
6. Разрушаются здания. 

 

Матрица ответа 

Вид стихийного 

бедствия 

1 2 3 4 5 6 

Землетрясение       

Наводнение       

  

Задание 3. Продолжите предложения, вписав необходимые по смыслу термины. 

1. Обычные для российских лесов дикие копытные (лоси, кабаны, олени, косули) очень осторожные 

животные. Однако, в ___________________________________________ они становятся более 

возбудимыми и агрессивными. Встреча с ними в этот период опасна. 

2. В задымленном помещении передвигаться можно ____________________________ или 

_____________________________. Для защиты органов дыхания использовать 

_____________________________________________________________________________.  
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3. Чтобы зажечь газовую горелку, необходимо сначала _______________________________________, 

а затем плавно и осторожно __________________________________________________. 

4. Суховей – __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

5. В качестве камуфляжа для взрывных устройств террористы используют 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________. 

 

Часть II 

Задание 1. Безопасность на дорогах. Перечислите условия создания велосипедистом аварийной 

ситуации на дороге. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________. 

 

Задание 2. Электробезопасность. 

2.1. Какое правило электробезопасности 

нарушено в комнате? 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

2.2. Перечислите основные правила электробезопасности в быту (не менее 5 правил). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

 

Задание 3. Природные пожары.  

Определите вид пожара в зависимости от сферы распространения огня.  

 

3.1. ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Перечислите признаки данного вида пожара. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

 


