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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
(муниципАльньIЙ этАп)

201 7 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
7-8 классы

8.? 5

Ув u:lK ae:lt bt й у ч ас mн u к Ол uм п uа iы !

вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания,

Bbrпo.1tteHtte l11еOреmL!ческuх зас)анtttt tlе:tесtлобразно ор?анuзоваmь с:tеdуюtцttlt

ответ;
- отвечая на теоретический

только на поставленный вопрос;
-есЛИВыотвечаеТеНазадание,сВязанноесзаПоЛНенИем

старайтесь дета_itизрIровать информачию, вписывайте Tojlbko те

которые указаны в вопросе:
- после вьiполнения всех предпоженньD(

таблицы или схемы, не

сведения или данные,

заданltй еще раз удостоверьтесь в

за неправильные ответы, а также.

чем предусмотрено (в том числе

прави.ilьности выбранных Вами ответов и решений,
Вьtпо"чttеttttе пlесп1()вьtх заоаttztit tlе.лесообразно ор,,анltзоваmь c-,tedy,юtLlu-l,t образс1,1,t"

- не спеша. внимательно прочитайте тестовое задание:

- определиr,е. какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный]

- обведите крчжком букву, соответствуюшую выбраннопtl,вами ответу]

- продолжайтЪ таким образом работу до заверIхения выполнения тестовых заданий;

- после выполнения всех предложенньгх заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных Вами ответов;
.есЛипотребуетсякоррекТИроВкавыбранногоВамиВарианТаоТВеТа'То

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком. а новый выбранный ответ обведите

Общая оценка результата участника

Председатель жюри теоретического тура

задание и определите. наиболее верный и полный

вопрос, обдулrайте и сфорптулируйте конкретный ответ

кружком.
Прелупрежлаем Вас, что:

. При оценке тестовьlх заданий, () ба-,t:tов выставляется

если участником отмечено бозrьшее количество ответовл

правильные) или все ответы.

Яt ел а е,u В ctM 1,, 
с п ехл !

ýBt, "r"(максимальный 
70 баллов)
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Hble ба-'l-tьt: llatl'llltп-lb btit - 9 ба-l-,lов: Йгlкm .:,;,-. ,:} ?!,.,-|,,}l;-

ЗАДАНИЕ l. Отметьте <{крестиком>)
перечисленных средств индивидуальной защиты
органов дыхания детей школьного возраста.

или (галочкой>> (в квадрате) какие из
(СИЗ) можно использовать для защиты

О це н о ч н bt е б crz"z bt : .1 l ак с l!-1 I a.-l ь

Баллы не начисляются, есJи отмечены
отмеченный пример баллы отнимаются.

ьtй-9 бсl"лtлв7 факm
все квадраты. За каждый неправильно

ЗАДАНИЕ 2. ПеречисJите основные причины попа.lания человека в условия
вынуя{денной автономии в природной среде.

.,]

ý.lФ)T\\r \r\Дý\Жý.\\ý\\лаý_.ý.+r-, .2ý\.ý\тýýьг{ýýс{t\dlqJ._ъ. q\\. ']f',J

() це н оч н bt е б алл bt :,u ак с uм, а _,tbH bt ti - l 2 б u.пл о в ; ф а кпt ttч е с Kuit б$л"gOв"

ЗАДАНИЕ 3. Какими символами Международной кодовой таблицы сигналов
бедствия необходимо передать поисковому вертолету (самолету) информацию: кВсе в
порядке. Мы нашли всех людей. Следуем в этом направлении>?

Нарисуйте их.

l
,"(,.
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Оценtlчttьtе ба",lльt: .1,1tttcl!л4tl]lbHbtti - б баллов; фсtкmuческuй -

1 Ч бu.lла.
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Ь"дr*lrd Ц>Т"л,q_хя..^i*л

tJг.*ýЕ+-;'}Ьу,-.\^J^

tтдяl&ь"4^

здддниЕ 4. В нашей стране, как и во многих Других государствах. существует

цветоваЯ шкаJIа уровней террористической опасности, Заполните таблицу, вписав в левую

колонку цвет, а в правую уровень опасности,

Щвет Уровень опасности

О цен очн bt е б шлльt : .\1 tlксL!.l\,альньtй - б балло в ; факпl ttче с, Kutt с) балла.

здддниЕ 5. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека

, заполните
Как определить расстояние до
приближающейся грозы?

Bl}

Что делать во время грозы, не

сопровождающейся дождем. на

открытой местности']

Под какими деревьяI\{и укрываться
во время грозы нельзя?

i dя.t' D}л$,пýоhJЕFý
,фвт-п
l пБъ.

tВъ_ялТцд-ц)
l)

"/

В какие деревья молнии ударяют
редко (порода дерева)?

На какой
находиться

почве безопаснее
при грозе с дождем?

Оценочньtе болльt: .\Ia1cltl,t(I-|tbHbtit - 10 баллов; факmчческ"й - с{, бал1ов,

Wi



ответьте на вопросы. обведя кружочком правильные ответы,

означает количество правильных ответов,
Тестовые зziда*iиЁ

максимальный балл

Кол-во
набранньпi

баллов

Тестовые задания

Определите все правильные ответы

смещение массы земли
по берегам водоемов,

под действием собственного веса

р€к, горным склонам носит

,звание:
обвал;
оползень:

в) сель;

По шкале Рихтера измеряется:
а) интенсивность землетрясения;
б) частота возникновения землетрясения;

сила землетрясения:
г) продолжительность толчков,

Если встать лицом
юг будет:
а)'впереди;

@ позади;
в) справа;

к Цоляlэно!"i звез]еt то HaпpaBJeHIie на

Экран монптора компьютера должtен

расстоянии не менее SQ см,

а) 20;
б) 30;

Ф 50;

Проекция очага землетрясения
называетея:
а) гипоцентром;
б) магнитудой;

@ эпишентром:

на поверхности земли

ь сейсмической зоной.

гп-7 можсно использовать, если кислорода в воздухе не

в) 17-18;

интенсивностью 9 баллов:

рушатся мосты:

разрушаются деревянные постройки;

происходят разрывы трубопроводов;
начинают появляться повреждения

йчивых каменных зданиях.

в несейсмически

1.0

CieBa.

Какое воздействие оказывает зеfuIлетряс8нl.iе

1.0



Е, Укажите признак устойчивости ясной погоды:
а) угли в костре тлеют ярко и долго
б) ночью росы нет. туман с восходом солнца не рассеивается

фночью выпадает обильная роса (зимой иней)
г) на закате летнего дня красный диск Солнца садцf9п_9 Jy:y

1.0

,|

9, к первичным поражающим факторам пожара относится:
а) падающие части зданий, сооружений;

@ цurrпu;
в) возможность поражения электрическим током;

@ токсичные продукты горения.

1,0

,!

10. При достижении возраста 14 лет человек приобретает
право:

@ самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав;

б) управлять мотоцикJIом по дорогам. учиться вождению

автомобиля;
в) на прекращение получения общего образования;
г) вступать в брак при нirличии уважительных причин.

1,0

/

tl. Закрытое повреждение
сосудов с образованием
ф с"ндром сдавливания;
б) вывих;

@ ушиб;
г) перелом кости.

мягких тканей и кровеносных
кровоподтеков это....

1,0

12. Способ остановки капиJлярного кровотечения:
@ наложение асептической повязки;

@ наложение жгута:
в) пальцевое прижатие;
г) натlожение давя

1.0

I

l3. Годичные
а) востока,
б) запада,

@ юга;
@севера.

i{oJbщa на пняч lдlаlэе с: 1.0

/

| Для безопасного передвижения по льду зимой толщина
| льда в пресном водоемедолжна быть не менее:

i а) l0 см;

iб)3см:
|в)5см;IOl5cM.

1,0

l5. Вещества и материалы не способные гореть после

удаления источника огня называются:
а) трудновоспламеняющиеся ;

б) негорючие;

@ трудногорючие;
г) горючие.

1,0

,|

l6. Вещества, которые могут использоваться для тушения
небольшого возгорания :

@стиральный порошок;

@ сода;
в) сахар;
г) растительное Nfасло;

)о
4

о



| Дл' защиты органов дыхания, глаз, кожи лица человека
| при недостатке или отсутствии кислорода используется:

iбгп-s;
б) ИП-6;
в) Л-1;
г) КИП-8;
д) Р-2;

l @ отрывать при,-]ипш}ю к ране одежду:

!@ nuno."Tb на пораженный участок жир;

l Фприкладывать хоJод;
jФ лu*uru обильное питье;

вскрывать ожt]гозые во;дь;
ИТоГо:

гп_7
l8. Частичная эвакуация населения предусматривает вывоз

i{вывол):
iФ нетRчаоспособного населен ия :

| б; всех категорий населения:

1дфлетей дошкол ьного возраста:

]Т) спе,rиалистов r{реждений и организаций. занятых в сфере

обеспечения безопасности населения и территорий;
ащихся школ, лицеев. колледжей.

| Определить стороны горизонта на местности можно

| а; направлению ветра и направлению течения реки;

| @ собственной тени и местныl\{ предметам;

| 
в) направлению хоженых и нехоженьж троп;

| 
т) направлению движения поездов;

коh4пасч- звезлаi{" часе\i.
20. | При термических ожогах запрещается:

17.

i l9.

7



l-il]'ij.IO-i,.:,/!-_"r]_.л,:-jr;l-ч:}ТА:_:-.,;Т-:.-^:].:'{,jГJТ:i]_-l_

7-8 классы

Ф.и.о.

i_J i:I t_:t,it

ЗАДАIrИЕ 1. Определение азимута на объект.
Условuя: Определение магнитного азимута на объект по компасу.

льно выполненное задание - 15 баллов.ка задания. lчIаксимаJIьная ()ценка за llраtsи

}лъ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

Оuluбка в опреdеленuu азuм.уmа

до 2 градусов 0

до 4 градусов

ДО б градl,сов J

до 8 градусов q

до l0 градусов 8

Свыше I0 градусов l{

]5

Результат: 15 - /{ Подпись
судьи

--,,tr



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
7-8 классы

Ф.и.о.

выtllение кон
Результfii ТГ

Подпись



ТЕХНОЛОГИЧЕСКдЯ КдРТД ПРдlr'Тillj i]r . 1 li . i'i"l'.,

7-8 классы

{}

; I I IE 3. Оказанrrе первоI'i поN,IotIцIr l l,

с.l\,.,Iiб.
,|| , У пострадавшего ояtогI] г1l1,днсlii ii. t(.

,l lI,1 ,jI.IреЙ и ко}Itи. Рядом с пострzlдавшI,I]\,I ]IilxOдt1-I (],]

i:,, .li.lt,libiil телефон. Необходимо оказать первую гIоNIOщь t.I

r,,1r )]lцll. Выttолняется на статисте без права привлеLlь пoi\,lOUIH1.1lia.

21пTeLlltil пеl]вой поi\,IоLLL1.1 I.1

вызвать бригаду скорой

Оценка задания. Максимальная оценка за правильное выполнение за.{аII1.1я l5 бa.l1.1lt,tl

перечень ошибок и
i. | Гllirчlощь пострадавшему с ояtогамII

1,1i ]i]сле|Iо освобо;,ttдение грl,дной юцетки илLl поIII.t llil
(). I]L)бо7IiдеIi ия от прилилшей одежды

, ],lдаIi вопl]ос о наличии а-п.тергI.тческLr}:1 l]eltIil] 
,]"

:,.lItBltющec
] ] lI)e::ljl();JieHo оби,lьное П[lТЬе

lie указ
возраст

Htr количество пострадавших. Llx по.l ]i

i i] l',t,I ]L]ilHbT сПасаТеЛЬные сл

Резчльтат: 15 - /9

ооli l нOе щенtIе с шli \I

) В ь t з о в сп 0с{lпlел ьн ых слv ilсб
i lc r,кlrзано орllентировочное место происшсс t l]l1я l

l le сказttно. что случилось 1

TlevK

]-]\



тЕ\Ii().1()гl{1Il](,li.\5I li.\t,,г.\ lIP-\ir I'I,1'lIlCIirJ['t) -]'}. ,.\

7-8 классы

Ф.и.о.

З'{/{;\НI'{Е 4. ОIСzrЗаllrlе tlcPBoI'l ПОivlОщII посl-р2rда!]шеi\Iч в сOс,г()JI!I ,I 1.1 l,{.., 1l.|. l,,,:i,)t_t
спасательных слуiltб.

\'С'-'ttltluЯ-'Вl,] II.',1IIIЯL'l-СЯ Ilil ClllTtICl-t, бе,l ttllаtза IIl]I.I B,.Icl.{., Il()\,lOLi[]I1.1 к I
(}ццl'.L:сцF]}l.It,lI()t}L,l]lL);lНL]|lIIt]с]il.гl.Illlе-"1.i(i,!.-,t,'

Гlсl.с'lg'I1 ,1Il]I1,1,,1, r1 ll,,l 1rL.ц11,,,ч lcil
iIt1.1!ttLt.tt, 1.1Ie.lt |, (i L,()(,lll|)}! t t l!!r л,l).lI bl
Не провеllен пv.цьс на сонной аl]теDI,Iи
Постlэадавший не п иведеl,i в безопаснос l1o.1o)tel ilic
Поворот сделан без
llозвоноч ника

подстрахо в Kl,I ше l,-l но го отдела

Не o.t иtдена полость рта
I le пllrr.lо7iен xo_lttJ l( голове
[-i eKollpe кТное обрlll{е н l4e с пострадаu ш й
IJ t, t.з l l t ; L, r l. ( I L, Q l 11 а_1 ll l l l l i.y L,,. I |: ) ! t. б
I I e ),,tia:зaHtl clll1.1e I l гLl l]OL]OLI I{Oc \Iccl o r r llL' r rc lll. c T L. i r я

l-[e сказано, что слr,чr1l4лбg1,

I it- \ l,a'].llI() Ii(].IIItIecTLJ() I]()c гlla;ltlL]l1]Il\. l]\ Il!r,i ]i I,1r,,п,alr,,,,,й
L]( ) з l]licl
i Ic вt,tзвriltьI сгIilса гс.jIьlII)Iс с,п lttбы

Резчльтат: l5 - r'г

Il1ltt t'.rlt.lttl t,t.ttttllttt|lttbt.l бtt.1.1tltl |)(!(;lr1,I-y Ir llpCl]lllrl!lrt()tr|,!-\, .lIl!l;L.lr.lr(1.I,.1,1.1'l l1 -,.1 II l ( !|!r.L!
.|, 

I l t t L, l !.l l l L l л:.|, li ь r (. ! l l t t l].7 r! с t t t L, lt l) ti t t.. t.l t l t l.

1
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2
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