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Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания муниципального этапа ВсОШ по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Задания составлены на основе программ по ОБЖ, реализуемых на ступени 

основного общего образования. 

Время выполнения заданий теоретического тура 90 минут. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа верный; 

− обведите кружком цифру, соответствующую выбранному Вами ответу 

(задания 1-17);  

− в заданиях 18 -25 для ответа используйте специальную форму, 

размещенную после соответствующего задания; 

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов. 

Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 

участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 

ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить три  правильных 

ответа, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, только 

один верный ответ, только два верных ответа, 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.  

Теоретический тур состоит из 25 заданий. 

Задания с 1 по 10 оцениваются по 2 балла каждое. 

Задания с 11 по17 оцениваются по 4 балла каждое. 

Задания с 18 по 22 оцениваются по 6 баллов (за каждое правильное сочетание 

- по 2 балла).  

Задания 23 и 24 оцениваются по 7 баллов каждое. 

Задание 25 оценивается в 8 баллов 

Максимальная оценка - 100 баллов.  

 Желаем успехов! 
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1. Выберите один верный вариант ответа.  

Как должен следовать пешеход, ведущий велосипед при отсутствии тротуаров, 

пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним, по существующим правилам дорожного 

движения? 

1)  По ходу движения транспортных средств 

2)  Навстречу движения транспортных средств, придерживаясь левой стороны 

3)  В таком случае пешеходам запрещено двигаться по проезжей части 

4)  В существующих правилах дорожного движения об этом ничего не сказано 

  

2. Выберите один верный вариант ответа.  

Духовное здоровье человека в основном зависит от 

1) Двигательной активности 

2) Личной гигиены 

3) Рационального питания 

4) Нравственных принципов 

 

3. Выберите один верный вариант ответа. 

Международному стандарту для размеров сигнала бедствия соответствуют 

1)  3 метра в длину, 1 метр в ширину 

2)  6 метров в длину, 2 метра в ширину 

3)  10 метров в длину, 3 метра в ширину 

4)  15 метров в длину, 5 метров в ширину 

 

4. Выберите один верный вариант ответа. 

 Главным фактором возникновения селя является 

1) Крутизна склона 

2) Наличие камней и других отложений 

3) Наличие глиняного грунта 

4) Обильные, продолжительные дождевые осадки 
 

5. Выберите один верный вариант ответа.  

Около 70% от всех погибших на пожаре умирают от  

1) Низкой концентрации кислорода в окружающей среде  

2) Высокой температуры окружающей среды 

3) Прямого воздействия пламени  

4) Токсичных продуктов горения  

 

6. Выберите один верный вариант ответа. 

В классификации природных пожаров НЕ существует такого вида как 

1) Тростниковый 

2)  Почвенный 

3)  Хвойный 

4)  Степной 
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7. Выберите один верный вариант ответа. 

Правилами купания в водоемах запрещается 

1)  Плавать при температуре воды ниже 25 градусов 

2)  Плавать в местах, где есть течение 

3)  Заплывать за ограничительные буйки (поплавки) 

4)  Плавать в водоемах с большими глубинами 
 

8. Выберите один верный вариант ответа. 

Наиболее безопасными зонами в вагоне электрички являются 

1) Тамбур первого вагона 

2)  Места у окна  

3)  Места у прохода лицом по ходу движения поезда 

4)  Места у прохода лицом против движения поезда 
 

9. Выберите один верный вариант ответа. 

Основным поражающим фактором цунами является 

1)  Воздействие вихревых вращающихся потоков воды  

2)  Ударное воздействие волны 

3)  Воздействие низкой температуры воды 

4)  Высокая скорость течения 
 

10. Выберите один верный вариант ответа. 

К гидротехническому сооружению НЕ относятся 

1)  Шлюзы 

2)  Фонтаны 

3)  Причалы 

4)  Плотины 
 

11. Выберите три верных варианта ответа. 

При возгорании масла в сковороде на газовой плите правильным будет 

1) Выплеснуть масло в умывальник 

2) Накрыть сковородку крышкой 

3) Выключить газ (плиту) 

4) Залить сковороду водой  

5) Аккуратно вынести сковородку на балкон 

6) Высыпать в горящую сковородку пачку соли 

 

12. Выберите три верных варианта ответа. 

Для временной остановки сильного (артериального) кровотечения в 

походных условиях нужно: 

1)  Опустить раненую конечность ниже уровня сердца 

2)  Осуществить пальцевое прижатие артерии 

3)  Приложить к ране подорожник 

4)  Прижечь рану спиртовым раствором 

5)  Оказать прямое давление на рану 

6)  Максимально согнуть конечность 
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13. Выберите три верных варианта ответа. 

Первоочередные задачи, при проживании в сейсмически опасной зоне 

1)  Не держать в квартире излишек продуктов питания 

2)  Заменить газовую плиту электрической 

3)  Надежно закрепить мебель 

4)  Переместить тяжелые предметы вниз 

5)  Проинструктировать всех членов семьи о правильных действиях во время, и 

после землетрясения 

6) Убрать с оконных проемов шторы 

 

14. Выберите три верных варианта ответа. 

При возникновении горной болезни необходимо 

1)  Спустить пострадавшего на меньшую высоту 

2)  Напоить пострадавшего крепким чаем с витамином С 

3)  Обеспечить пострадавшему покой и отдых 

4)  Позволить пострадавшему немного походить (прогуляться) 

5)  Давать пострадавшему больше острой пищи и обильное питьё 

6)  Позволить пострадавшему полежать и продолжить восхождение 

 

15. Выберите три верных варианта ответа. 

Для взрыва характерны следующие поражающие факторы 

1) Высокая температура 

2) Волна прорыва 

3) Осколочные поля 

4) Сильная загазованность местности 

5) Ударная волна 

6) Световое излучение 

 

16. Выберите три верных варианта ответа. 

К косвенным методам тушения лесных пожаров относятся:  

1)  Тушение искусственно вызванными осадками   

2)  Тушение грунтом  

3)  Тушение заградительными полосами  

4)  Пуском встречного низового пала 

5)  Обработкой горючей растительности химикатами 

6)  Захлестыванием кромки пожара ветками 

 

17. Выберите три верных варианта ответа. 

При движении по зараженной местности 

1)  При движении старайтесь не прикасаться к окружающим предметам  

2)  Двигаться через тоннели и другие заглубленные места  

3)  Пока не выйдете из зоны заражения, не снимать ватно-марлевую повязку 

4)  Двигаться быстрым шагом, переходя на бег не поднимая пыль   

5)  При приеме пищи или воды соблюдать максимальную осторожность 

6)  После выхода из зоны заражения промойте глаза и открытые участки кожи 
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18. Соотнесите средства бытовой химии и степень их опасности   

 

СРЕДСТВА БЫТОВОЙ 

ХИМИИ 

СТЕПЕНЬ ОПАСНОСТИ 

А) Стиральный порошок  1) Токсичные 

 

Б) Средства для мытья 

окон и зеркал 

2) Огнеопасные 

В) Лак для волос 3) Относительно 

безопасные 

 
 

А  Б  В  

 

19. Соотнесите назначение дорожных знаков, обозначенные буквами, с их 

изображением. 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ЗНАКИ 

А) Предупреждающие  

 

1)  

Б) Предписывающие 2)  

В) Знаки особых предписаний 3)  

 

А  Б  В  
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20. Соотнесите потенциально возможные травмы и место их получения в 

школе 

ТРАВМЫ МЕСТО 

А) Термический ожог  1) Школьный бассейн  

Б) Поражение электрическим током 2) Кабинет технологии (кулинарии) 

В) Переохлаждение 3) Кабинет физики 

 

А  Б  В  

 

21. Соотнесите стадии пожара и их краткие характеристики 

СТАДИИ ПОЖАРА ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Начальная стадия 1) Промежуток времени от момента 

возникновения горения до начала 

подачи первых приборов тушения 

для его ликвидации.  

Б) Время свободного развития 2) Период от полного охвата 

пламенем горящей до достижения 

постоянной скорости выгорания 

горящих материалов.   

В) Развитая стадия 3) Время от возникновения горения 

до полного охвата пламенем 

(горением) горящей поверхности. 

 

А  Б  В  

22. Соотнесите дикое животное и безопасным поведением при встрече с 

дикими животными в лесу 

ДИКОЕ ЖИВОТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

А) Дикий кабан 1) Шуметь и кричать, чтобы 

отпугнуть 

Б) Лось 2) Залезть на дерево. 

В) Медведь 3) Свернуть с его дороги и быстро 

уйти. 
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А  Б  В  

 

23. Установите последовательность подробного осмотра пострадавшего при 

оказании первой помощи  

 

А. Спина 

Б. Шея 

В. Живот и таз 

Г. Грудь 

Д. Конечности 

Е. Голова 

 

1-_____, 2 - _____,3 - _____,4 - _____,5 - _____,6 - _____ . 
 

24. Установите последовательность фраз для правильного прочтения текста 

(изречения) 

 

А - …кто нарушает закон… 

Б - …подростки часто совершают противоправные поступки… 

В - …от ответственности того… 

Г - …не зная, что они уголовно наказуемы… 

Д - …но незнание законов на освобождает… 

 

1-_____, 2 - _____,3 - _____,4 - _____,5 - _____. 

 

25. Установите последовательность действий при сообщении о радиационной 

опасности, которое застало вас на улице  

 

А. Провести профилактический прием препарата стабильного йода 

Б. Подготовиться к возможной эвакуации 

В. Укрыться в доме (квартире) 

Г. Начать создавать запас питьевой воды   

Д. Защитить органы дыхания подручными средствами 

Е. Загерметизировать помещение (квартиру) 

 

1-_____, 2 - _____,3 - _____,4 - _____,5 - _____,6 - _____ . 

 


