ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
7-8 КЛАСС
ШИФР :

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 последовательность
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;
При выполнении тестовых заданий:
– 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 правильности
выбранных вами ответов;
– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный
вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком. Задание
считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.
Желаем вам успеха!

Общая оценка результата участника ________ баллов
Председатель жюри теоретической секции ______________ (

№

Тестовые задания

)

Макс. Набранный
балл
балл

Оценка

№
1

Тестовые задания

Макс. Набранный
балл
балл

Человеку в сутки достаточно:
А) 2 л воды
Б) 1.5л воды

2,0

Оценка
Выберите 1
правильный
ответ

В) 2.5л воды
Г) 3 л воды
2

Получить пресную воду из соленой воды и даже из
мочи можно после:

Выберите 1
правильный
ответ

А) Фильтрации углем
Б) Кипячения

2,0

В) Дистилляции
Г) Никак
3

Для того чтобы сохранить работоспособность при
отсутствии пищи и воды, необходимо:
А) снизить физическую активность;

4,0

Выберите 2
правильных
ответа

Б) организовать полноценный отдых;
В) ничего не предпринимать;
4

Что такое азимут?

Выберите 1
правильный
ответ

А) Угол между направлением на север и направлением
на ориентир.
Б) Угол, измеряющийся компасом по круговой 360-ти
градусной шкале.

2,0

В) Угол, показывающий на ориентир.
Г) Угол между направлением на север и направлением
движения
5

При угрозе чрезвычайной ситуации учащиеся, услышав
во время перемены сигнал «Внимание всем!», должны
в первую очередь…
а) оставаться на своих местах и не предпринимать
никаких действий;
б) быстро и организованно зайти в класс согласно
расписанию уроков;
в) быстро
и
организованно
выйти
из
образовательного учреждения на улицу;
предпринимать попытки личного спасения

Выберите 1
правильный
ответ
2,0

№
6

Тестовые задания

Макс. Набранный
балл
балл

Из ниже перечисленных объектов выберите те,
которые могут являться линейными ориентирами:

Выберите 2
правильных
ответа

А) линии электропередач и дороги;
Б) летящий самолет;

Оценка

4,0

В) движущийся автотранспорт и сельскохозяйственная
техника;
Г) граница леса, просека.
7

Силу колебаний земной поверхности определяют по
шкале
А) Ч. Рихтера

2,0

Выберите 1
правильный
ответ

Б) А. Цельсия
В) Т. Кельвина
8

Чтобы лучше адаптироваться к условиям горной
местности необходимо:

Выберите 2
правильный
ответ

А) пить больше жидкости;
Б) больше спать;

4,0

В) сократить физические нагрузки;
Г) пить меньше жидкости
9

Что образуется при прорыве плотины?
А) речной бассейн;
Б) волна прорыва;

2,0

Выберите 1
правильный
ответ

В) проран;
Г) брешь
10

При авариях на гидродинамических опасных объектах
поражение наносится, главным образом, в результате
действия…
А) прорыв плотины

Выберите 1
правильный
ответ
2,0

Б) волна прорыва
В) весенний паводок
11

При аварии на ХОО покидать зону заражения
необходимо:
А) по направлению ветра;
Б) перпендикулярно направлению ветра;
В) навстречу ветру

2,0

Выберите 1
правильный
ответ

№
12

Тестовые задания

Макс. Набранный
балл
балл

Хлор – это …

Выберите 1
правильный
ответ

А) Зеленовато-жёлтый газ с резким запахом
Б) Парообразное вещество с запахом горького миндаля
В) Бесцветный газ с резким удушающим запахом

Оценка

2,0

Г) Слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом
эфира
13

На АЭС произошла авария. Какие из следующих
защитных мероприятий являются наиболее
эффективными?

Выберите 3
правильных
ответа

А) герметизация квартирных окон;
Б) укрытие в загерметизированных помещениях;

6,0

В) профилактический приём медицинских препаратов;
Г) укрытие в полуподвальном помещении;
Д) обмен с соседями информацией по телефону;
Е) защита органов дыхания и кожи.
14

При аварийной посадке самолета необходимо...

Выберите 1
правильный
ответ

А) наклонить голову, прикрыть руками, упереться
ногами в
спинку переднего кресла

2,0

Б) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги
В) надеть спасательный жилет, руками упереться в
спинку переднего сиденья, а голову обхватить руками
15

Что нужно сделать в первую очередь при укусе змеи?
А) часть яда выдавить с кровью и ввести при наличии
сыворотку

2,0

Выберите 1
правильный
ответ

Б) наложить жгут
В) прижечь порошком марганцовки
16

Если случайно разбился ртутный термометр,
необходимо:
А) собрать капельки ртути двумя листами бумаги
Б) собрать капельки ртути медной проволокой
В) собрать капельки ртути пылесосом

2,0

Выберите 1
правильный
ответ

№
17

Тестовые задания

Макс. Набранный
балл
балл

Не допускается подходить к кромке льда ближе чем:

Выберите 1
правильный
ответ

А) На 3 метра
Б) На 5 метров
В) На 7 метров

Оценка

2,0

Г) На 10 метров
Выберите правильное расстояние
18

Если провалился под лед, то необходимо выбираться
на лед
А) В ту сторону, откуда пришел

2,0

Выберите 1
правильный
ответ

Б) В ту сторону, куда шел
В) В любую сторону
19

Дорожные знаки имеют 8 видов. Какого вида знаков не
существует?

Выберите 1
правильный
ответ

А) Сервиса
Б) Дополнительной информации (таблички)
В) Предупреждающие
Г) Приоритета

2,0

Д) Запрещающие
Е) Разрешающие
Ж) Особых предписаний
З) Предписывающие
И) Информационные
20

Общее руководство функционированием Единой

Выберите 1
правильный
ответ

государственной системой предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляет...
А) Администрация Президента Российской Федерации
Б) Министерство Российской Федерации по делам
гражданской

2,0

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий
стихийных бедствий
В) Правительство Российской Федерации
Итого:

50

1.2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ
ЗАДАНИЕ 1. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и
запишите её последовательность.
а) … значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей …
б) … опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия …
в) … сложившаяся в результате аварии …
г) … ущерб здоровью людей или окружающей природной среде …
д) … обстановка на определённой территории …
е) … которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы …
Очередность расстановки букв в определении

Термин: ____________________________________________________

ЗАДАНИЕ 2. Рассказ очевидца: «Два подростка шли по лесу, почувствовали запах гари и увидели
небольшое задымление. Затем стало щипать глаза. Дети испугались и побежали быстрее подальше
от этого места. Дышать становилось все труднее. Хорошо, что их нашли спасатели и вывели из
опасного места».
Что было неправильно сделано? Найдите не менее трех ошибок и запишите их
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ЗАДАНИЕ 3. Впишите название представленных на рисунке знаков опасностей.

1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

9.

10.

1.___________________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________.
6.___________________________________________________________________________________
7.___________________________________________________________________________________
8.___________________________________________________________________________________
9.___________________________________________________________________________________
10.__________________________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 4. Приведены опасные ситуации:
1. Вы один дома. По радио передают, что приближается ураган. На улице начался ветер.
№ ответа _____
2. Вы в открытом поле. Началась гроза. До ближайшего дома 800 м, до одиноко стоящего дерева
200 м.
№ ответа _____
3. Вы один дома. Началось землетрясение.
№ ответа _____
Выберите верное действие, приведенное ниже в таблице, и запишите его номер рядом с каждой
ситуацией:
Выполняемые действия
1

Перейти в подвальное помещение

2

Спрячьтесь под подоконником

3

Лягте и прижмитесь к земле

4

Перебежите и спрячьтесь под деревом

5

Быстро добежите до дома

6

Встаньте в дверной проем

7

Кричите и зовите на помощь

8

Выйдите на балкон

ЗАДАНИЕ 5. Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации: опасной,
экстремальной либо чрезвычайной. В чем их отличие? Заполните таблицу.
Виды ситуаций

Характеристика

Неблагоприятная ситуация

Экстремальная ситуация

Чрезвычайная ситуация

ЗАДАНИЕ 6. Назовите специальные сигнальные знаки международного кода, выкладываемые для
спасателей, находящихся в самолетах или вертолетах, в случае автономного существования,
например, на островке, посреди зоны затопления.
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