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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

возрастная группа - 7-8 классы 

 

 

      

Впишите свой код. 

  

Уважаемый участник олимпиады! Время выполнения заданий 

теоретического тура -  90 минут. 

  

Выполнение теоретических 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; 

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или 

схемы, не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те 

сведения или данные, которые указаны в вопросе;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.  

 напишите ответ (на задания со свободным ответом), либо букву, цифру, 

соответствующую выбранному Вами ответу (на задания с выбором ответа из 

предложенных);  

 продолжайте  таким образом работу до завершения выполнения заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности Ваших ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите 

новый.  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри. 

Максимальная оценка - 150 баллов. 

 

 

Задание 1. «Возможные заболевания в туризме» Укажите соответствие 

видов опасностей к типам заболевания.  

Виды опасностей Типы заболевания 



Нарушение привычного режима дня 

и правильного режима питания 

 

Длительное физическое напряжение, 

переноска тяжестей по пересеченной 

местности 

 

Укусы клеща  

Высокогорье  

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание  - 20 баллов. 

Количество баллов, набранное участником _______________________ 

Подписи членов жюри_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Задание 2. Найдите соответствие и впишите в таблицу. 

1. Опасное природное явление 

2. Чрезвычайная ситуация 

3. Стихийное бедствие 

4. Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) 

 

А. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли: человеческие жертвы; ущерб 

здоровью людей или окружающей среде; значительные материальные 

потери; нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Б. Это катастрофическое природное явление (или процесс), которое 

может развивать многочисленные человеческие жертвы, принести 

значительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия. 

В. Это стихийное событие природного происхождения, которое по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может 

вызывать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, 

экономики (страны, региона и какой-либо территории) и природной 

окружающей среды. 

Г. Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное 

изменением (под воздействием антропогенных факторов – в результате 

неразумной и нерациональной деятельности человека) состояния суши, 

атмосферы, гидросферы и биосферы, сопровождающееся массовой гибелью 

животных организмов и экологическим ущербом. 

 

Ответы: 

1 2 3 4 



 

 

   

Максимальная оценка за правильно выполненное задание  - 20 баллов. 

Количество баллов, набранное участником _______________________ 

Подписи членов жюри______________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Что нужно сделать при заблаговременном оповещении об 

угрозе урагана? 

 

Объявлена эвакуация. 

Подчеркните пять верных вариантов ответа 

 

1. прекратить подачу газа, воды, погасить огонь в печи; 

2. выяснить причину происшедшего; 

3. взять документы; 

4. сразу выйти из квартиры; 

5. вызвать специалистов газовой службы по телефону; 

6. с подветренной стороны оклеить стекла окон бумагой; 

7. закрыть и укрепить двери, окна, чердачные люки; 

8. подготовить запасы продуктов питания, питьевой воды, необходимых 

медикаментов; 

9.включить телевизор, радио, выслушать рекомендации. 
 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание -25 баллов. 

Количество баллов, набранное участником _______________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Перечислите основные общие меры безопасности при 

пользовании препаратами бытовой химии: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



7._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание -24 балла. 

Количество баллов, набранное участником _______________________ 

Подписи членов жюри_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Часто на емкостях с бытовой химией изображаются знаки, 

предупреждающие об опасности. Некоторые из них приведены в 

таблице. Что обозначают эти знаки? 

Знак Обозначение знака 

 

 

 

 

 
 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание  - 21 балл. 

Количество баллов, набранное участником _______________________ 

Подписи членов жюри______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

(максимальная оценка – 40 баллов) 

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий. Вам необходимо 

выбрать один правильный ответ и обвести его в кружок. 

 За правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов выставляется как за 

неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько ответов (в том 

числе правильный) или все ответы 
№ Тестовые задания Макс 

балл 

Набран

ный 

балл 

1. Массовое физическое устранение политических противников, 

используемое политической властью страны для устрашения 

и усмирения населения страны, называется государственным 
_______________________________ 

2  

2.  Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), средняя 

смертельная концентрация которых составляет более 50 г/м
3
, 

являются: 

а) высокоопасными; 

б) чрезвычайно опасными; 

в) умеренно опасными; 

г) малоопасными. 

2  

3. Шкалу силы ветра создал:  

а) М. Ломоносов;  

б) Ф. Бофорт; 

в) Ч. Рихтер;  

г) А. Нобель. 

2  

4. Массовые инфекционные заболевания растений, при 

масштабном распространении на территории нескольких 

стран или континентов, называются:  

а) пандемией;  

б) эпидемией;  

в) панфитотией;  

г) эпизоотией. 

2  

5. По степени опасности радиоактивного заражения местность 

относится к зоне  _____________ , если уровень радиации 

составляет 4,2 рад/ч: 

а) сильного заражения; 

б) умеренного заражения; 

в) радиационной опасности; 

г) опасного заражения. 

2  

6. Скопление на реке рыхлого льда (шуга, небольшие льдинки) 

в начале зимы, ограничивающее течение реки и вызывающее 

подъем воды, называется: 

а) зажором; 

б) ледоставом; 

в) затором; 

г) обледенением. 

2  

  



7. Преступление, заключающееся в прямом использовании 

должностным лицом прав, предоставленных ему по 

должности, в целях личного обогащения, называется: 

а) коррупцией; 

б) мошенничеством; 

в) злоупотреблением служебным положением; 

г) взяточничеством. 

2  

8. Механизм передачи инфекционного заболевания в результате 

проникновения инфекции через поврежденную кожу или 

значительно реже через поврежденные слизистые оболочки 

называется:  

а) трансмиссивным; 

б) раневым (контактным); 

в) воздушно-капельным; 

г) алиментарным. 

2  

9. Чрезвычайно быстрое (свыше 33 м/с) и сильное, нередко 

большой разрушительной силы и значительной 

продолжительности движение воздуха называют: 

а) штормом; 

б) шквалом; 

в) ураганом; 

г) бурей. 

2  

10. Появление привыкания к наркотическим препаратам в 

процессе их приема, когда наблюдается все менее выраженная 

реакция на очередное введение того же их количества, 

называется: 

а) абстиненцией; 

б) толерантностью; 

в) наркоманией; 

г) токсикоманией. 

2  

11. При возникновении чрезвычайной ситуации социально 

характера необходимо позвонить по сотовому телефону на 

номер: 

а) 030; 

б) 020; 

в) 112; 

г) 010. 

2  

12. Умышленное и бессмысленное уничтожение культурных и 

материальных ценностей называется: 

а) мошенничеством; 

б) вандализмом; 

в) бандитизмом; 

г) разбоем. 

2  

13. К противогазам детским фильтрующим, предназначенным 

для защиты детей в возрасте от 7 до 17 лет, относятся: 

а) КЗД–4, КЗД–6; 

б) ПДФ–Ш, ПДФ–2 Ш; 

в) ГП–5, ГП–7; 

г) ИП–4, ИП–5. 

2  

  



14. Установите соответствие между характеристиками 

природных пожаров и их названиями. 

1. Охватывает напочвенный покров, лесную подстилку и полог 

древостоя. 

2. Сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка, 

мертвый опад, а также хвойный подрост и подлесок. 

3. Прогорает торф или подстилка до минерального горизонта 

почвы или до влажных слоев. 

А) подземный пожар;  

Б) верховой пожар; 

В) низовой пожар. 

1 - ____                   2 - ______                          3 - _____ 

 

2  

15. Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) было 

образовано: 

а) 18 апреля 1992 года; 

б) 21 декабря 1994 года; 

в) 19 ноября 1991 года; 

г) 10 января 1994 года. 

 

2  

16. Сигнал оповещения гражданской обороны, при котором 

необходимо включить радио, телевизор, местную радиоточку 

для прослушивания информации, называется: 

а) «Воздушная тревога»; 

б) «Радиационная опасность»; 

в) «Внимание всем!»; 

г) «Химическая тревога». 

 

2  

17. Хлор относится к отравляющим веществам: 

удушающего действия; 

кожно-нарывного действия; 

нервно паралитического действия; 

безвреден. 

2  

18. Повседневно на человека оказывают влияние …факторы 

а) природные, техногенные, социальные 

б) природные, технические, антропогенные 

в) техносферные, антропогенные, инфомационные 

г) антропогенные, социальные, информационные 

 

2  

19. Установите соответствие между интенсивностью 

землетрясений и их характеристикой в баллах: 

1. Интенсивное землетрясение  а) 6 баллов 

2. Сильное землетрясение   б) 8 баллов 

3. Разрушительное землетрясение  в) 4 балла 

 

2  

  



20. Определите правильную последовательность проведения 

транспортной иммобилизации при закрытом переломе 

конечности. 

А) шины хорошо закрепить, так чтобы зафиксировать два сустава 

(выше и ниже места перелома 

Б) на поврежденную конечность наложить перевязочный 

материал 

В) подготовить шину из подручного материала  

Г) провести профилактику травматического шока 

Впишите буквы в правильной последовательности 

 

________      _________     _________      _________ 

 

 

2  

 Общая сумма набранных баллов 40  

 

Количество баллов, набранное участником _______________________ 

Подписи членов жюри_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

 
 


