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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
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Уважаемый участник Олимпиады! 

 
При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 

определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или 

ситуации; 

– определите, наиболее верный и полный ответ; 

–  если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

–  если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и по-

следовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 

той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 

кратким, но содержать необходимую информацию; 

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не старай-

тесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, ко-

торые указаны в вопросе или верхних графах;  

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений; 

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается выпол-

ненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.  
 

Желаем вам успеха! 
 

Общая оценка результата выполнения участником 

заданий теоретического тура                                              ______баллов 

 

Председатель жюри  _______________________________ 

 

 

Впишите свой код/шифр 



 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

ЗАДАНИЕ 1. Первым мероприятием, с которого начинается оказание первой 

помощи, является оценка обстановки и создание безопасных условий для её 

оказания. Какие действия должен выполнить оказывающий помощь для ре-

ализации данного мероприятия? 

 

Вариант ответа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный – 21 балл, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. В памятке «Правила пожарной безопасности» пропущены 

фрагменты. Выпишите в приведённый ниже текст недостающие слова (слово-

сочетания). 

 

Ответ: 

Правила пожарной безопасности: 

 в любом общественном месте запоминайте путь ________________________; 

 в любом общественном месте есть ___________________________________ 

на случай возникновения пожара. На нём указаны все направления и пути возможной 

эвакуации, расположение лестниц, запасных _______________________ и телефонов; 

 светильники _________________________ цвета в коридорах и на лестнич-

ных клетках – это лампы аварийного освещения при ___________________________; 

 если вы чувствуете запах дыма или слышите крики «Пожар!», сохраняйте 

спокойствие; 

 



 оглянитесь и оцените обстановку: если рядом есть телефон или                           

_______________________________________ быстро сообщите в пожарную охрану; 

 в темноте и/или если помещение заполняется дымом, двигайтесь к выходу, 

держась за ______________________________. Дышите через влажный носовой 

платок или рукав; 

 в многоэтажном здании не пытайтесь вызвать _____________ – спускайтесь 

по лестнице; 

 не прыгайте в окно _____________________________________________. 

Если нельзя попасть наружу обычным путём отступите в помещение, где                

___________________________________________. В большом помещении могут 

быть места, удалённые от очага возгорания, где можно переждать, пока не прибудет 

помощь; 

 если вы покидаете помещение, то обязательно закрывайте за собой двери 

(____________________________________); 

 успокойтесь и убедитесь в своей безопасности. Через окно подавайте при-

знаки жизни: размахивайте шарфом, одеждой, светите телефоном, фонариком. 

Кричите проходящим прохожим. Держите детей рядом с собой, обязательно       

_________________________________________ платком; 

 все это позволит пожарным обнаружить вас и спасти жизнь! 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный - 24 балла, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 3. В памятке «Действия при внезапном обрушении здания» допущен 

ряд ошибок. Исправьте ошибки выписав в соответствующий столбец ложные 

утверждения заменив их на истинные. 

 

Действия при внезапном обрушении здания 

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь 

как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой 

необходимости. Покидая помещение, спускайтесь на лифте (1). Пресекайте панику, 

давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов 

и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна. Оказавшись на 

улице, не отходите от здания на открытое пространство (2). Если Вы находитесь в 

здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое без-

опасное место: лестничные пролёты, оконные проёмы (3). Если возможно, 

спрячьтесь под стол – он защитит Вас от падающих предметов и обломков. Выйдите 

на балкон (4). Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, 

чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и 

сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, 

электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник 

пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова 

представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей. 



Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки 

газа. 

 

№ 

п/п 

Ложное утверждение Истинное утверждение 

1.  

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный - 20 баллов, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Вас попросили присмотреть за маленьким ребёнком на детской 

площадке. Перечислите возможные риски (опасности, исходящие от оборудова-

ния и поведения ребенка), которые может включать в себя пользование обору-

дованием детской площадки. 
 

Вариант ответа: 

Пользование оборудованием может включать в себя риски: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный - 14 баллов, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Перед началом и во время движения водитель обязан контролиро-

вать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, созда-

ния помех для движения. Перечислите при выполнении каких условий допус-

кается перевозка груза, вписав недостающие фрагменты в приведенный ниже 

текст 

 

Вариант ответа: 

Перевозка груза допускается при условии, что он: 

 не ограничивает ____________________________________; 

 не затрудняет _______________________________________; 

 не нарушает ___________________________________ транспортного средства; 

 не закрывает _____________________ световые приборы и световозвращатели, 

____________________________________________ и опознавательные знаки; 

 не препятствует восприятию _________________________, подаваемых рукой; 

 не создает шум, не пылит, ___________________ дорогу и окружающую среду. 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный – 21 балл, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
При выполнении тестовых заданий закрытого типа Вам предстоит выполнить опре-

деленную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее верный и 

полный; 

– обведите кружком букву (буквы) или цифру (цифры), соответствующую выбранному 

вами ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правиль-

ности выбранных вами ответов; 

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком; 

Тестовое задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.  

 

 
№ Тестовые задания Макс 

балл 
Порядок оценки 

тестовых заданий 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  
1. Ребро квартального столба на лесной просеке между 

двумя меньшими номерами будет указывать: 

а) на юго-восток; 

б) на север; 

в) на юг; 

г) на восток. 

2  

2. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) 

включает в себя: 

а) капли глазные; 

б) шприц одноразовый; 

в) жгут кровоостанавливающий; 

г) таблетки обезболивающие. 

2  

3. Водитель и пассажиры должны отстегнуть ремни 

безопасности в случае движения: 

а) по скользкой дороге; 

б) по лесной дороге; 

в) по ледовой переправе; 

г) по мосту. 

2  

4. В течение всего пожароопасного сезона очень высо-

кая природная пожарная опасность существует: 

а) на участках бурелома; 

б) в кедровниках всех типов; 

в) в ольшаниках всех типов; 

г) в дубовых рощах. 

2  

5. Наиболее универсальным (можно тушить пожары 

категорий А, В, С, E) является следующий тип огне-

тушителя: 
а) аэрозольный; 

б) порошковый; 

в) углекислотный; 

2  



г) воздушно-пенный. 

6. Не представляет опасности огонь в горелке газовой 

плиты, 

если он имеет следующий цвет: 

а) ярко-красный; 

б) густо голубой; 

в) бледно-желтый; 

г) светло-зелёный. 

2  

7. Жесткость воды в первую очередь обусловливается 

наличием в ней: 

а) хлора; 

б) органических веществ; 

в) ионов кальция и магния; 

г) солей тяжёлых металлов. 

2  

8.   Частичным называется голодание, если: 
а) человек лишен пищи и воды; 

б) человек лишен пищи, но не ограничен в водопотреб-

лении; 

в) пища употребляется человеком в ограниченных ко-

личествах, недостаточных для восстановления энерго-

затрат; 

г) при достаточном количественном питании человек 

недополучает с пищей одно или несколько веществ. 

2  

9. Вещества и материалы, неспособные к горению в 

воздухе называются: 
а) условно горючими; 

б) трудносгораемыми; 

в) трудногорючими; 

г) негорючими. 

2  

10. Опущенный край нижней перекладины креста на ку-

поле 

православной церкви обращен: 
а) к югу; 

б) к северу; 

в) к западу; 

г) к востоку. 

2  

Определите все правильные ответы  
11. Толщина льда 13 сантиметров является безопасной: 

а) для одного человека; 

б) для сооружения катка; 

в) для совершения пешей переправы организованной 

группой; 

г) для проезда автомобилей; 

д) для проезда гусеничной техники. 

4  

12. Достоверными признаками перелома являются: 

а) укорочение конечности; 

б) нарушение функции конечности; 

в) боль в месте перелома; 

г) деформация конечности; 

д) отёк в месте перелома. 

4  

13. К гидрологическим ЧС относятся: 

а) туманы; 

б) ливни; 

2  



в) сели; 

г) цунами; 

д) град. 

14. Для вызова полиции необходимо позвонить по номеру 

телефона: 

а) 101; 

б) 102; 

в) 103; 

г) 104; 

д) 112. 

4  

15. Если правая рука регулировщика вытянута вперёд, 

то это означает, что: 

а) со стороны груди движение всех транспортных 

средств и пешеходов запрещено; 

б) со стороны груди всем транспортным средствам раз-

решено движение только налево; 

в) со стороны груди всем транспортным средствам раз-

решено движение только направо; 

г) со стороны спины движение всех транспортных 

средств и пешеходов разрешено; 

д) со стороны правого бока и спины движение всех 

транспортных средств запрещено. 

4  

16. Из ниже перечисленных объектов выберите те, ко-

торые могут являться линейными ориентирами: 

а) линии электропередач и дороги; 

б) летящий самолет; 

в) движущийся автотранспорт и сельскохозяйственная 

техника; 

г) граница леса, просека. 

2  

17. С чем связано начало пожароопасного периода в ле-

сах? 

а) с повышением температуры воздуха; 

б) со сходом снега, высыханием лесной подстилки; 

в) временем, прошедшим после последнего дождя; 

г) с отсутствием осадков; 

д) с температурой и влажностью воздуха. 

3  

18. Лучшей защитой от смерча являются: 

а) глубокие рвы; 

б) подвальные помещения; 

в) верхние этажи зданий; 

г) подземные сооружения; 

д) овраги и котлованы. 

2  

19. В приведенном списке найдите названия съедобных 

растений?  

а) ирга;  

б) можжевельник;  

в) крапива;  

г) вороний глаз;  

д) белена.  

3  

20 Из ниже перечисленного выберите действия, в случае 

если ураган, смерч застал Вас на открытой местности:  

а) бежать домой;  

2  



б) быстро укрыться в ближайшем подъезде;  

в) сообщить по телефону в службу спасения;  

г) спрятаться под деревьями; 

д) остерегаться порванных электрических проводов 

ИТОГО: 

 

50  

 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

 


