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Олимпиадные заданий для муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

в 2019/2020 учебном году 

 

Теоретический тур 

Письменные задания для 7-8 классов 

 

Задание 1. Вставьте в текст пропущенные слова из предложенного списка, а 

затем запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в 

приведённую ниже таблицу. Вписать в текст задуманное определение. 

 

 

_______________________________ – предотвращение существующей угрозы 

значительного _____________ (А) экологических параметров среды 

_____________ (Б) людей и биосферы в целом, состоянию атмосферы, 

гидросферы, литосферы и ближней космосферы, видовому составу животного 

и растительного мира, а также _______________ (В) истощения 

невозобновляемых ______________ (Г) ресурсов в результате различных 

видов деятельности человека. 

 

Перечень терминов: 

1) обитание; 

2) снижение; 

3) масса; 

4) опасность; 

5) ухудшение; 

6) возможный; 

7) природный; 

8) всякие. 

                                     Ответ: _____________________________ 

 

А Б В Г 

    

 

Задание 2. Ответьте на вопрос. 

Как обеспечивается безопасность каравана верблюдов с людьми, попавшего в 

пыльную бурю, выработанная вековой практикой выживания? 

Ответ:  
 

 

 
 

Задание 3. Установите соответствие между названием ветров и их 

определением. 

  …дуют летом с моря на сушу 
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…дуют днем с моря на сушу 

 
Антипассаты…  ...дуют ночью с моря на сушу 

 
Муссоны…  …дуют летом с суши на море 

 
Бризы…  …дуют от экватора постоянно 

 
…дуют к экватору постоянно 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Знаки пожарной безопасности». 

 

Знак  Смысловое значение Порядок применения 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Задание 5. Заполните таблицу. 

 

Основные 

составляющие 

здорового 

образа жизни 

Чем важна эта 

составляющая 

Характеристика данной 

составляющей 

Двигательная 

активность 
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Закаливание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 6. В каких случаях следует предположить переломы костей 

конечностей у пострадавшего в состоянии комы? 

 

Ответ: 
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Теоретический тур 

Тестовые задания для 7-8 классов 

 

№ 

п.п. 

Тестовые задания Ответы 

в 

баллах 

Определите один правильный ответ 

1.  Какие части растений могут обладать лечебными свойствами? 

а) только листья; 

б) все части; 

в) только плоды; 

г) только корни.  

 

2.  У междугороднего автобуса, на котором вы ехали, на склоне горы 

отказали тормоза, и он, набирая скорость, скатывается вниз. Как вы 

будете действовать в данной ситуации? Укажите правильный ответ:  

а) постараетесь покинуть автобус, выбив окно или открыв дверь; 

б) поспешите на помощь водителю; 

в) останетесь в своем кресле, положив перед собой мягкие вещи, 

упрётесь ногами и руками в спинку впереди стоящего кресла. 

 

3.  Прочитайте отрывок из романа Майна Рида «Всадник без головы»: 

«С северной стороны над прерией внезапно появилось несколько 

совершенно черных колонн – их было около десяти … Эти огромные 

столбы то стояли неподвижно, то скользили по обугленной земле как 

великаны на коньках, изгибаясь и наклоняясь друг к другу, словно в 

фантастических фигурах какого-то странного танца. Представьте себе 

легендарных титанов, которые ожили на прерии Техаса и плясали в 

неистовой вакханалии». У американских вихревых ветров есть свое 

определенное название, выберите его из предложенного перечня: 

а) тайфун; 

б) торнадо; 

в) циклон; 

г) смерч. 

 

4.  Изображенный дорожный знак имеет следующее 

смысловое значение: 

а) внимание впереди горит автомобиль; 

б) движение горящего автомобиля запрещено; 

в) движение транспортных средств с 

взрывчатыми и легко воспламеняющимися 

грузами запрещено; 

г) движение транспортных средств с опасными грузами запрещено. 

 

5.  Какой длиныдолжна быть шина для иммобилизации конечности? 

а) равной длине поврежденной части конечности; 

б) фиксирующей  поврежденную часть и один смежный сустав; 

в) захватывающей два сустава (выше и ниже перелома).  

 

6.  Признаки агрессивной реакции (найдите ошибку): 

а) возбуждение; 

б) раздражение, недовольство, гнев (по любому, даже незначительному 

поводу); 

в) повышенное мышечное напряжение; 

г) нанесение окружающим ударов руками или какими-либо 

предметами; 

д) наблюдается ощущение подавленности; 

 



 6 

е) словесные оскорбления, брань. 

7.  Состав аптечки первой помощи (автомобильной) включает в себя:  

а) анальгин;  

б) баралгин;  

в) ножницы;  

г) пинцет. 

 

8.  Назовите наиболее быстрый способ остановки кровотечения: 

а) наложение кровоостанавливающего жгута; 

б) наложение давящей повязки;   

в) пальцевое прижатие артерии;   

г) прямое давление на рану. 

 

9.  Дезактивация – это: 

а) обеззараживание и удаление людей с зараженной территории; 

б) обеззараживание и удаление радиоактивных веществ с зараженной 

территории и поверхностей; 

в) обеззараживание и удаление радиоактивных веществ из воздуха; 

г) термическая обработка одежды. 

 

10.  При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в 

условиях ЧС мирного и военного времени РСЧС проводит 

мероприятия по (определите неправильную позицию): 

а) мониторингу; 

б) прогнозированию; 

в) оповещению; 

г) инженерной защите населения и территорий от ЧС; 

д) радиационной и химической защите; 

е) биологической защите; 

ж) эвакуации населения; 

з) аварийно-спасательным и другим неотложным работам. 

 

11. 

 

 

Определите, какую территорию необходимо занять ЧС, чтобы являться 

региональной: 

а) субъекта РФ; 

б) федерального округа РФ; 

в) областного центра; 

г) нескольких муниципальных образований; 

д) государства. 

 

 

 

12. Тип селевых потоков, который может возникнуть при строительстве 

ГЭС, взрывных и сельскохозяйственных работ: 

а) зональный; 

б) геологический; 

в) антропогенный; 

г) региональный. 

 

Определите все правильные ответы 
13. Вы услышали звуки сирен, прерывистые гудки предприятий и машин. 

Каковы должны быть ваши действия? 

а) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 

б) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно 

включите телевизор, радиоприемник и будете слушать речевое 

сообщение; 

в) это сигнал «Радиационная опасность!». Вы плотно закроете все 

форточки и двери; 

г) если находитесь на улице, быстро вернетесь домой и прослушаете 

сообщение; 

д) возьмете документы, продукты питания и эвакуируетесь из дома; 
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е) позвоните родственникам и скажите, чтобы они слушали 

сообщение. 

14. Если вы оказались в ситуации, когда у человека отсутствуют признаки 

дыхания, вам необходимо вызвать скорую помощь. При вызове 

скорой медицинской помощи какую информацию необходимо 

сообщить диспетчеру? 

а) место происшествия, что произошло; 

б) число пострадавших и тяжесть их состояния; 

в) какая помощь оказывается; 

г) телефонную трубку положить; 

д) телефонную трубку положить последним, после ответа диспетчера. 

 

15. Что можно отнести к биолого-социальным катастрофам? 

а) терроризм; 

б) наркомания; 

в) общественные беспорядки; 

г) эпидемии; 

д) транспортные катастрофы. 

 

16. У излучины реки меньше глубина и медленнее течение: 

а) у вогнутого берега; 

б) у выпуклого берега; 

в) у обрывистого берега; 

г) у пологого берега; 

д) в местах сужения русла; 

е) в местах расширения русла. 

 

17. Какие бывают дорожные знаки? 

а) запретные; 

б) красивые; 

в) предупреждающие; 

г) запрещающие; 

д) блестящие; 

е) информационные. 

 

18. Толпа – социально неорганизованное явление, возникающее в 

ситуации реальной или предполагаемой опасности, в ситуации 

ожидания неблагоприятного развития событий. По характеру 

поведения выделяются: случайная толпа, экспрессивная толпа и 

действующая толпа. Действующая толпа может быть:  

а) агрессивной;  

б) пассивной;  

в) спасающейся;  

г) экстатической. 

 

19. По каким приметам можно примерно определить стороны горизонта? 

а) по таянию снега на склонах оврага; 

б) по пологой стороне муравейника; 

в) по наклону дерева; 

г) по грибам рядом с деревом; 

д) по направлению звериной толпы;  

е) ягоды и фрукты краснеют и желтеют быстрее с южной стороны.  

 

20. Перед началом действий на месте происшествия следует обеспечить 

безопасные условия для оказания первой помощи. Определить, что 

может угрожать участнику оказания первой помощи, пострадавшему и 

очевидцам происшествия: 

а) поражение электрическим током; 

б) интенсивное дорожное движение; 
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в) возможное возгорание или взрыв; 

г) поражение токсическими веществами; 

д) агрессивно настроенные люди; 

е) высокая вероятность обрушения здания или каких-либо 

конструкций; 

ж) животные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


