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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
(муниципАльньIЙ этАп)

20|7 г.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
7-8 классы

Ув ахс u ем bt й у ч ас mн u к Ол u,tt п u а lbt !

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.

BbtпoltleHtte пlе(ц)еml!ческuх заdанttit tlе:tесообразно ()р?анuзовапlь c:tedyЮttytt.lt

образtlлl:
_ не сllеша. 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 информачию, вписывайте только те сведения или данные,
которые указаны в вопросе:

- после выполнения всех предложенньtх заданий еще раз удостоверьтесь в

прави.j-tьности выбранных Вами ответов и решений.
Bbtпtl.,ttteHtte lпесmовьlх заDанчi,t це.lесоо(lразно ор?анL!з()ваmь с.'rcОуюttltl.vt образr1,1l:

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание:
_ определите. какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полнЫй;

- обведите кружком букву. соответств}4ощую вьтбраннолtу Вами ответу;
- продолжайте таким образом работу до завершения выпоr]нения тестовьтх заданий;
- после выполнения всех предложенньIх заданий еще раз удостоверьтесь В

правильности выбранных Вами ответов;
- есJ-lи потребуется корректировка выбранного Вами варианта отвеТа, ТО

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите
Kpy}tKoM.

Предупреждаем Вас, что:
. при оценке тестовых заданий. () баJtлtов выставляется за неправильные ответы, а также,

если )л{астником отмечено большее количество ответов. чем предусмотрено (в том числе
правильные) или все ответы.

код/шифр участника

7,4ц

Желаеlчt Вам успеха!

Общая оценка результата ,uu"r""*uИ баллов (максимальный 70 баллов)

Председатель жюри теоретического т)/ра

4{-rт-Z-rS.' qj
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ЗАЛАНИЕ 1. Отметьте (<крестиком)>

перечисленных средств индивидуальной защиты
органов дыхания детей школьного возраста.

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

о u.ен о чtt bt е б а"lл bt : -\r (lK с u.M a,-Ib

Баллы не начисляются, если отмечены
отмеченный пример баллы отнимаются.

; фак
все квадраты. За каждый неправильно

ЗАДАНИЕ 2. Перечислите основные причины попадания человека в условия
выну2кденной автономии в природной среде.

О це н оч п bt е б uлл bt :,1,1 ак с uM а _,lbH bt ti - ] 2 б а",tл о в ; ф а кm tlч е с Ku it

ЗАДАНИЕ 3. Какими символами Международной кодовой таблицы сигналов
бедствия необходимо передать поисковому вертолету (самолету) информацию: <<Все в

порядке. Мы нашли всех людей, Следуем в этом направлении>?
Нарисуйте их.

LL t +
Оценочнbtе бал.tt t: ,14ctксLr.f,4a,lьHbtit * б бu"1.1ов; факmuческuй
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ЗАДАНИЕ 4. В нашей стране, как и во многих других государствах, существует
цветовая шкала уровней террористической опасности. Заполните таблицу, вписав в левую
колонку цвет, а в правую уровень опасности.

Щвет Уровень опасности

Оцеttочньtе бuл,lьt: _\1ulcuмa:lbHbtti * б бал"lов; факпtuчес,кtt[t - it 
бчлла.

зАдАниЕ 5. основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека
та6,з

о u,ен оц Hbt е б сtлл ь t : -у clt L, Lr -v a_|l ь t t bt й - 1 0 б алл о в ; ф акm t t ч е с к tlit - бff",r,зOв.
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Как определить расстояние до
приближающейся грозы? tl

l

по

Что делать во время грозы, не
сопровождающейся дождем. на
открытой пtестности?

0шryь,льоtЬ"чр,,* K-r*brt
ol

й,,

Под какими деревьяýtи укрываться
во время грозы нельзя? ч W-ипалluлillll

tз

]

В какие деревья молнии ударяют
редко (порода дерева)? I

I

J-*

на какой почве безопаснее
находиться при грозе с дождем? d

ЪлrшKr*li"
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ответьте на
означает количество

вопросы. обведя кружочком
правильных ответов.

правильные ответы. Максимальный бал;t

Тестовые задания
Тестовые задания Кол-во

набранных
баллов

Определите все правильные ответы

Смещение массы земли
по берегам водоемов,
название:
а) обвал;

@оползень;
в) сель;

под действием собственного веса
рOк, горным склонам носит

_По шка.rе Рихтера llзмеряется:
Q"n..n."BHocTb земJетрясения:
бf частота возникновения землетрясения;

сила землетрясения;
г) продоJrжительность толчков.
Если встать лицоl}I
юг будет:
а) впереди;

@ позади;
в) справа;

к Полярной звездео то направл"""" 
"u

расстоянии не менее см.
а) 20;

проекшия очага землетрясения на поверхности земJи
называется:
а) гипоцентром;
б) магнитулой:

мической зоной.
-7 можно использовать, есJ-Iи кислорода в воздухе неменее "/".

Фtz-lз;
20-2l:

@ tz-tB;

интенсивностью 9 баллов:
а) рушатся мосты:
б) разрушаются деревянные постройки;
ф происходят разрывьт трубопроводов;
(L) начинают появляться повреждения

йчивьтх каменных зланиях.
в несейсмически

г) слева.

г) 9-10.

З0:

40.

1.0

эпицентром;

Какое воздейс.гвие оказ"r*u"i
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Укажите признак устойчивости ясной погоды:
а) угли в костре тлеют ярко и долго
б) ночью росы нет. туман с восходом солнца не рассеивается
@ночью выпадает обильная роса (зимой иней)
г) на закате летнего дня красный диск Солнца садится в тучу

1,0

L
9. К первичным пора?кающим факторам пожара относится:

_а) падающие части зданий. сооружений;

Фпu""*u;
в) возможность поражения электрическим токо]v;

@ токсичные продукты горения,

1.0

j

l0. При достижении возраста 1;l лет человек приобретает
право:

@самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав:
б) управлять мотоцикJ]ом по дорогам. учиться вождению
автомобиля;
в) на прекращение получения общего образования:
г) вступать в брак при наличии уважительных причин.

1,0

.l

ll. Закрытое повреждение мягких тканей и кровеносных
сосудов с образованием кровоподтеков это....
фсиндром сдавливания;
б) вывих;
в) ушиб;
г) перелом кости.

1.0

l2. Способ остановки капиллярного кровотечения:
а) наложение асептической повязки:

@*uпо*."ие жгута:
в) па,тьцевое прижатие;
г) наложение давящей повязки.

1.0

lз. Годичные
а) востока,
б) запада,

@юга;
г) севера.

кольца на пнях шире с: 1.0

)
I

l4. Щля безопасного передвижения по льду зимой толщина
льда в пресном водоеме должна быть не менее:
а) l0 см;
б) З см;
в) 5 см;
(.)ts.r.

1.0

l5. Вещества и материалы не слособные гореть после
удаления источника огня называются:
а) трудновоспламеняющиеся;

фнегорючие;
в) трудногорючие;
г) горючие.

1.0

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

а) стиральный порошок;
б) сода;

@ сахар;
г) растительное масло;

2.0

i



f}MyKa,
11. Лля защиты органов дыхания, глаз, кожи

при недостатке или отсутствии кислорода
@ГП-5:
S ип-оl
в) Л-l;
г) КИП-8;
д) Р-2;
G)гп-7

лица человека
использчется:

70

IB. йстичная эвакуация населения предусматривает uor**
(вывод):

@ нетрулоспособно го населения;
б) всех категорий населения;

@летей дошкольного возраста:
г) специалистов учреЖдений и организаций, занятых в сфере
обеспечения безопасности населения и территорий;
Фучаrцихся школ, лицеев. колледжей.

з.0

4
-1,

l9. определить стороны горизонта на местности моя(но по:

Рпurрu.пению ветра и направлению течения реки;
(9iусооственнои тени и местным предметам;
в) направлению хоженых и нехоженыхтроп;
г) направлению движения поездов;

6ýкомпасу, звездам. часам.

2,0

|,.

2а" При термических ожогах запрещается:

Qотрывать прилипшую к ране одежду;

Q}наносить на пораженный участок жир:
в) прикладывать холод:
г) давать обильное питье;
Ф вскрывать ощоговые волдыри.

з.0

i:
j
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

7-8 классы

Ф.и.о.

Gо."*" ошиВок и погрешностей

Свыште 1G

вышение ко
Подпись

Результfrт: G_5 - ь:

--
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ЗАДАниЕ 2. Ремонт общевойскового защитного комплекта (оЗк).
Условия: в результате нарушений правил хранения Ваш общевойсковой защитный

комплект cTzUI не пригодным к использованию. необходилrо выявить неисправность и
устранить €ё, используя запасные элементы или подр)лlные материалы из числа
irредложенных.
0щенка задания. Максимал ьная оцен балло

ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

:L.:i,{,.

ка за ll :;;.r',]ll,,-:,,; _-л - j] i. :)e'j:. .,__1.: J в-
Jф

п/tт
Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

ОЗК не приведён в исправное состояние 15

2. Произведена замена элементов, не требутощих замены
n За превыrrrени9 контрольного времени l5

Резу"гrьтfrт: {5 - о:/{- Подпись
судьи а



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

7-8 классы

ф.ш6.о.

ЗАДАНИЕ 3. Оказание первой помощи
спасательных служб

УсловLrs: У пострадавшего ожоги грудной

Фхденка заданиfi . М аксиl,,tальн

ожоговых пузырей и кожи. Рядом с пострадавшим
мобильньтй телефон. Необходимо оказать первую
помощи, Выполняется на статисте без права привлечь

пострадавшему с ожогами. Вызов

клетки с повреждением целостности
находится аптечка первой помощи и
помощь и вызвать бригаду скорой

помощника.
е выполнение задания - 15 баллов.

:\,ь Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы)
l. 1llcllcolrцb ь .] .,,.!.].,::},_:j

Произведено освобождение грудной клетки или попытка
освобождения от прилипшей одежды

l{

Холод надожен без использования стерильной салфетки ]
Не использован холод 10

пне задан вопрос о нzu]ичии аллергической реакции и дано
обезболивающее
Не предло;кено оýцльное питье
Некорректное обращение с пострадавшим 2

,) Вьtзов с посаmельньtх слу эtсб
Не укqзано ориентировочное место происшествия
Не сказано, что случилось
Не указано количество пострадавших, их пол и примерный
возраст
не вызваны спасательньте слчжбы 5

Результат: 15 - /с Подписы4
судьи Ч

оценка за

l
I

I

l

l



'l L].\l lO. | ()t-it tl lj( It.Ц,}t кАрl,А 1-IрАк.ги LlЕского .l.}/ l)A

7-8 Iслассы

ф.Id.о.

*lц
ЗАДr\IlrlЕ 4. Оказ:tlл1.1е первоli fiоь,IощrI

спасаl,ельных слуиtб.
\,'c,_-lt lt,;Lu! Bbl] I(j-lIIЯс. I ся Ita с-t-l.t-г1.1с-l.с бе.l

L)цellKlt la]Iltllllrt. \.{ltrtcltr,ta, Ibtlarl tlцеiIliа Ja гIlll

Пос1-1]адавIIJеi\{у t} cоc]-(}rI !! ,,J l.t l. .. \ ! l J } ]t]

Ilpal]a пI]i{ BIIеLI,r Iloi\IoU ll i i,r к t

в1,Iльно выполнсlI]lое зад(аlIt е -15
l Iсречеllь оtlI1.1боIi 1.1 lI() ностей

!!цулуццзуsцццЦ l б t t.t e.l I _\,,,,r,., r,,,,,,, r,,,,, u
U_l

!,,-

Ij]
li(),|t bi

Ц. :цlцqрgl!r]ц llа с()],r,,,,'i а1l,.,д", 1]
1с_-----
5

11pe(lЫ1,1llll()LlЦl!_Y ,||||liСr1.1111.7',1lбt,'t ,it -,,1 ,:I! \l ( lrl!t, с

поз во1-1оLIника

I-ie очtаlценu nona,.r, pru
i-le пi;и,i,tояrеr] холод к голове
i i с titl]l]-.с t;-1 t i i,e сlб1llt t ilc- t ] IJ е с Il i)с aBli]I.1\,f
l] ь t ; tиl с t t r t L: ( I l11 (.1 t t ! ! h t -t- c,.l |,,l t с б
lje указано оlэиентирс)вочное NIecTo п ,]шеств tIя
IJe сказано, .tTo сл1^1цлбgб
I-1e указано количество пострадавш"". * пол tl пр1,1мерный
воз раст
IJc вьtзtзаtlьI сгlilсillе. lь]{ые C.l )]iоы

Результат: 15 - А* Jr\,/ z-)

Пр tt c_y,rlt,l,t е tt t t,ta1l uф t t btx
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