
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

7 – 8 КЛАССЫ 

 

Код/шифр участника _______________________________________ 

 

Уважаемый участник Олимпиады! Вам предстоит выполнить теоретические 

(письменные) и тестовые задания.  Выполнение теоретических (письменных) 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;   

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.   

Вам предстоит выполнить теоретические тестовые задания.   

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:   

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;   

- определите, какой (какие) из предложенных вариантов ответа (ответов) является 

(являются) наиболее верным (верными) и полным (полными);   

- обведите кружком букву (буквы), 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; 

- заполните матрицу ответов в соответствии  с выбранными вами вариантами 

ответов. 

Оцениваться ваша работа будет только по матрице ответов. В случае, если вы 

отметили в тесте правильный ответ, но в матрице указали неправильный вариант, жюри 

будет учитывать только ваш ответ в матрице. 

Предупреждаем Вас, что:   

- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;   

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, 

чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.   

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.  Желаем вам успеха!   

Общая оценка результата выполнения участником  заданий теоретического тура  

 

 

____________ баллов    

 

 

 

Председатель жюри    _________________________________________ 

 



Задания 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ среди учащихся 7 – 8-х классов 

Теоретические задания 

 

 

Задание 1.   

Рассказ очевидца: «Мы  с братом приехали в гости к бабушке в деревню. Когда мы шли 

по улице, путь нам преградила огромная собака и начала рычать. Мы с братом очень 

испугались и бросились бежать. Собака последовала за нами. Чтобы защитить себя и 

брата я схватил огромную палку и кинул ее в собаку. Она разозлилась и схватила меня за 

брюки. Мы сильно закричали, размахивали руками и ногами, на наш крик прибежал 

хозяин и отогнал собаку».  

Что было неправильно сделано? Найдите ошибки и прокомментируйте их. 

1. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный –  15 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри___________________________________________________________ 

 

Задание 2.   

Впишите в таблицу известные вам дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам: 

группы знаков дорожный знак 

- предписывающие знаки  

- запрещающие знаки  

- предупреждающие знаки  
 

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

 



Задание 3.  

Для разведения костра, обеспечения процесса горения необходимо наличие трех 

факторов. Если отсутствует хотя бы один из факторов, огонь не разжечь или он 

потухнет. Подпишите стороны треугольника факторами огня. 

 

____________                      ________________                              

 

                                                             

                      ____________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический  – _____ балла  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

Задание 4:  

Впишите в таблицу по 3 примера к каждому опасному природному явлению. 

Решение (вариант ответа):  

Геофизические Геологичес-

кие 

Метеорологиче

ские 

Гидрологические Природные 

пожары 

 

 

 

 

 

    

 

Оценочные баллы: максимальный –  20 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри___________________________________________________________ 

 

Задание 5.   

Составьте определение понятия «Здоровье» из представленных ниже отдельных 

частей (фрагментов), выбрав правильные. Ответ представьте в виде 

последовательности букв и, - самого определения понятия «Здоровье».  

а) …социального благополучия, …;   

б) …других недугов …;  

Огонь

!! 



в) …болезней …;  

г) …состояние …;  

д) …физических дефектов …;  

е) …полного физического, …;  

ж) …умение ладить с людьми …;  

з) …а не только отсутствие …;  

и) …обеспечение долголетия …;  

к) …и физических недостатков …;  

л) …увеличение работоспособности …;  

м) …духовного и …  

 А) Здоровье – это __________________________ 

Б) Здоровье -__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный –  25 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

1.При движении зимой по льду замерзших рек необходимо: 

а)  идти осторожно плотной группой обязательно на лыжах; 

б)  увеличить интервалы между членами группы, ослабить ремни рюкзаков, приготовить 

веревку, расстегнуть крепления лыж; 

в)  снять лыжи и двигаться пешком, в случае необходимости лечь на лед и передвигаться 

по-пластунски. 
 

2.Назовите факторы риска, зависящие от образа жизни: 

а) наркомания, социальная агрессия; 

б) табакокурение , нерациональное питание, гиподинамия; 

в) шум, вибрация, радиация; 

г) пониженное давление, легкая возбудимость. 
 

3. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, 

выбито окно и т. п.). Ваши действия:  
а)  войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом 

в полицию; 

б)  не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей; 

в)  войдете в квартиру и сразу сообщите в полицию по телефону 02. 
 

4. Назовите чрезвычайные ситуации геологического происхождения... 

а) цунами, наводнения;  б) землетрясения, обвалы;   в) ураганы, заморозки. 
 

5. Если при аварии на химически опасном объекте  произошла  утечка  хлора,  то 

необходимо... 

а) укрыться в подвале; 

б) подняться на верхний этаж дома;  

в) остаться в своей квартире; 

г) выйти на балкон. 
 

6. Знаки пожарной безопасности, используемые на путях эвакуации имеют цвет:  
а)  красный;  б)  желтый;  в)  зеленый;  г)  синий. 

 

7. При устройстве шалаша крышу следует накрывать: 

а)    снизу — вверх;  б)    сверху — вниз;  в)    справа — налево;  г)    безразлично как. 
 

8. Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

а) по памяти; 

б) по растениям; 

в) по небесным светилам; 

г) по компасу; 

д) по местным признакам. 
 

9. Для чего предназначается пламенный костёр? 

 а) такого не существует; 

 б) для приготовления пищи; 

 в) для просушки вещей; 

 г) для освещения поляны лагеря; 

 д) для подачи сигналов. 
 

10. Среди деревьев наиболее подвержены прямому попаданию молнии: 

а) дуб;   б) береза;   в) клен;  г) тополь.   

 


