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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

возрастная группа - 7-8 классы 

Методика и критерии оценки 

 

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 

Нарушения обменных процессов, 

кишечные расстройства, гастриты 

Длительное физическое напряжение, 

переноска тяжестей по пересеченной 

местности 

Искривление позвоночника, 

расширение вен, заболевания 

суставов 

Укусы клеща Клещевой энцефалит 

Высокогорье Нарушение сердечной деятельности; 

высотная (горная) болезнь 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание -20 баллов: 
за каждый верно указанный тип заболевания начисляется  по 5 баллов. 

(Баллы также начисляются, если  указаны ключевые слова) 

 

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. Этот 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 

Б А В Г 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание -20 баллов: 

за каждое верное соответствие начисляется 5 баллов. 

 

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: 

 За каждое верный ответ  начисляется 5 баллов. 

 Если указано более  пяти вариантов ответов, то баллы за задание 

не начисляются. 

 

Задание 4.  Перечислите основные общие меры безопасности при 

пользовании препаратами бытовой химии: 

Решение (Вариант ответа): 

Основные меры безопасности при пользовании препаратами бытовой химии: 

– огнеопасные средства следует хранить в закрытых емкостях, удаленных от 

источников огня; 

– химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь 

этикетки; 

– нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие 

ненужными; 



– необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению 

бытовых химических средств; 

– аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в 

прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей; 

– работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, 

фартук, комбинезон, перчатки) и  защитных очках; 

– химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей; 

– при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов 

следует удалить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, 

защитить органы дыхания марлевой повязкой, а по окончании работы 

тщательно вымыть руки. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 24 балла: 
за каждый верный вариант ответа – 3 балла. 

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

предупреждающие об опасности. Некоторые из них приведены в таблице. 

Что обозначают эти знаки? 

  

Горючее 

  

Вредно для здоровья 

  

Едкое вещество 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 21 балл: 

за каждый верный вариант ответа – 7 баллов. 

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

максимальная оценка – 40 баллов 

 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 
 

Ответы  

1 - террором 6-а 11-в 16-в 

2-а 7-а 12-б 17-а 

3-б 8-б 13-б 18-а 

4-в 9-в 14   1-Б, 2-В, 3-А 19    1-В, 2-А, 3-Б 

5-г 10-б 15-г 20   Г-В-Б-А 
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