
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

9 КЛАСС 

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 - 125 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 9-х классов 

Теоретические задания 

 
Задание 1.  

Чем отличается вор (воровство) от грабителя (грабежа)?   

А)  Вор  - _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) Грабитель - _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри___________________________________________________________ 

 

Задание 2.   

Что запрещается водителю велосипеда? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 



Задание 3.  

Посмотрите внимательно на рисунки и укажите под каждым из них тип костра. 

 

 

 

 

   

 

 

1. _____________           2. __________              3. ___________                 4. ___________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри ___________________________________________________________ 

 

Задание 4.   

Укажите стрелками соответствие в названии и определении чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Подписи членов жюри ___________________________________________________________ 

 

 

Землетрясения Стремительные бурный поток воды с большим содержанием 
камней, песка, глины и других материалов. 

 

Цунами Колебания и смещения земной поверхности, подземные толчки 
и удары, возникающие в результате естественных процессов или 
деятельности человека. 

Обвал Волны большой длины, возникающие в результате подводного 

землетрясения и извержения вулканов. 

Оползень 

Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом 

склоне вследствие потери устойчивости поверхности склона, 

ослабления связности, цельности горных пород. 

Сели 

Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 
влиянием силы тяжести. 



Задание 5.  

Для формирования физического и духовного здоровья важную роль играет  

достаточная  двигательная  активность.  Запишите  влияние  двигательной 

активности на соответствующие виды здоровья: 

а) Физическое здоровье:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

б) Духовное здоровье:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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

Подписи членов жюри ___________________________________________________________ 

 
Задание 6.  

Вы уточнили, что вблизи места Вашего  проживания  находится химически 

опасный объект.  Предложите, как подготовиться к химической аварии. 

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

Подписи членов жюри______________________________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

В безопасный район эвакуируют не только население, но также материальные 

и культурные ценности. Что, по вашему мнению, из предложенного списка 

относится к культурным «К» ценностям, а что к материальным «М»? Поставьте 

букву «К» или «М» напротив каждой ценности.  

 Ценности   Буква   

Российский библиотечный фонд   

Производственное и научное оборудование   

Золотовалютные резервы, ценные бумаги   

Экспонаты музеев   

Запасы зерновых культур, семян и фуража   

Электронные информационные ресурсы на жестких носителях   

Медицинское оборудование, медицинское имущество   

Запасы драгоценных камней и металлов   

 

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

Подписи членов жюри____________________________________________________________________________ 

   

Задание 8. 

Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку таблицы: 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие действия не 

допускаются при 

тушении загорания 

углекислотным 

 

 

 

 



огнетушителем?  

 

 

 

2  Какие действия  не 

допускаются при 

тушении загорания 

порошковым 

огнетушителем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –   12 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри _________________________________________________________________________________ 

 

Задание 9. 

Пожар в здании имеет три стадии развития. Приведите характеристику каждой 

из приведенных в таблице стадий.  

Название стадии Характеристика 

Начальная стадия  

 

 

 

 

Стадия разгорания  

 

 

 

 

Завершающая стадия  

 

 

 

 

  

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

Подписи членов жюри ___________________________________________________________ 

 

 



Задание 10.  

Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове пожарной охраны.  

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный –  5  баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

1. Почему при переходе через реку не рекомендуется выбирать местом перехода 

участок выше камней (по течению): 

а)     там часто встречаются водовороты; 

б)     там наибольшая глубина; 

в)     там очень высокая скорость воды; 

г)     там вода выглядит спокойнее, но напор воды наибольший. 

2. Источниками углеводов для организма служат: 

а) сливочное масло, орехи, сметана; 

б) овощи, крупы, хлеб; 

в) мясо, рыба, яйца; 

г) овощи, орехи, сметана. 

3. Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма, нужно расписаться». Ваши 

действия:  

а) попросите   прочесть   телеграмму   через   дверь, в противном случае отнести ее на 

почту; 

б) надев дверную цепочку, откроете дверь; 

в) предложите оставить телеграмму в двери — вы потом ее заберете. 

4. Если гроза застала вас в поле, то нужно... 

а) подняться на холм; 

б) спрятаться под одиноко стоящими деревьями; 

в) быстро бежать к месту укрытия; 

г) лечь  и накрыться одеждой. 

5. Запас продуктов питания при эвакуации берется на __дня (дней). 

а) 4-5     б) 1-2   в) 2-3    г) 6-7 

6. По какому номеру телефона нужно обратиться за помощью при пожаре? 

а) 01;     б) 02;   в) 03. 

7. Для чего предназначается жаровой костёр? 

а) для оповещения и обогрева лагеря; 

б) для приготовления большого количества пищи; 

в) для просушки вещей; 

г) для согревания людей, если они ночуют у костра. 



8. Съедобными считаются грибы: 

а) белый гриб; 

б) моховик зеленый; 

в) желчный гриб; 

г) сыроежка. 

9. К личному снаряжению относится:  

а) анорак; 

б) компас; 

в) палатка; 

г) рюкзак; 

д) спальник; 

е) топор. 

10. Радиоактивным является газ: 

а) хлор;   б) аммиак;    в) радон. 

11. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 

а) не допустить внутреннего облучения; 

б) не допустить возникновения лучевой болезни; 

в) не допустить поражения щитовидной железы. 

12. Конструктивным отличием противогаза ГП-7 от противогаза ГП-5 является 

отсутствие у последнего: 

а) обтюратора; 

б) клапанного узла; 

в) переговорной мембраны; 

г) фильтрующе-поглощающей коробки. 

13. Если в метро остановился эскалатор, что необходимо делать? 

а) идти по лестнице эскалатора пешком; 

б) стоять и держаться за поручень; 

в) сесть на ступеньку и держаться за поручень. 

14. Какая защитная экипировка необходима для роллера? 

а) шлем, наколенники; налокотники; 

б) шлем, наколенники; налокотники; специальные перчатки, предохраняющие запястье; 

в) шлем, наколенники; налокотники; перчатки. 



15. Знак  дорожного движения «Конец всех ограничений» относиться к группе: 

а) предупреждающие знаки; 

б) знаки приоритета; 

в) запрещающие знаки; 

г) предписывающие знаки.   

16. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы: 

а) увеличить или уменьшить давление газа; 

б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно; 

в) обнаружить утечку газа по запаху. 

 17. Травмоопасные и вредные факторы имеют следующую классификацию: 

а) физические, химические, биологические, экологические; 

б) физические, химические, биологические, психофизические; 

в)  химические, биологические, природные, производственные; 

г)  химические, биологические, психофизические, экологические. 

18. Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на 

машине? 

а. согласиться и сесть в машину; 

б. посоветоваться с друзьями; 

в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

г. не принимать предложение. 

19. Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

в. действовать по обстоятельствам; 

г. посоветоваться с прохожими. 

20. Что необходимо сделать, если вы потеряетесь в городе? 

а) обратиться к встреченному взрослому; 

б) обратиться к полицейскому, охраннику банка; 

в) сидеть и плакать. 

 

 

 


