
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (7-8 классы) 

(время проведения – 90 минут) 

_____________________________________________________                  _____________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)                                     (№ ОО участника) 

Код/шифр участника 

        

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания. На выполнение заданий теоретического тура отводится 90 

минут. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

− обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

− продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком. Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов 

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

числе правильный) или все ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов 

выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено в задании 

(в том числе правильные ответы) или все ответы. 

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 ещё раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Желаем успеха! 

 

Общая оценка результата выполнения участником заданий теоретического тура _________ баллов. 

Председатель жюри _____________________________________ 



1. Тестовые задания 

Определите один правильный ответ. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

Оценка 

за ответ 

1.  Какое наименование имеет дорожный знак - белый круг, окаймлённый красной 

полоской? 

а) «движение запрещено»; 

б) «въезд запрещен»; 

в) «движение на велосипедах запрещено»; 

г) «движение пешеходов запрещено. 

 

2.  Определите расцветку флага, который предупреждает: 

«Повышенная опасность! Заходить в воду запрещено»: 

а) красный; 

б) красный с вертикальной белой полосой посередине; 

в) красно-жёлтый с горизонтальной белой полосой посередине; 

г) жёлтый. 

 

3.  После набора высоты во время горизонтального полёта, быть пристёгнутым: 

а) рекомендуется только по указанию командира корабля; 

б) не рекомендуется в течение всего времени полёта; в) рекомендуется только по 

указанию бортпроводников; 

г) рекомендуется в течение всего времени полёта.  

 

4.  Мигающий сигнал красного цвета над дверями вагона метро предупреждает о том, 

что: 

а) посадка в вагон запрещена; 

б) система закрытия дверей неисправна; 

в) отправление поезда задерживается; 

г) до закрытия дверей осталось менее 2 с. 

 

5.  Какое значение для пешехода имеет сигнал регулировщика «рука поднята вверх»?  

а) разрешено переходить проезжую часть со стороны левого и правого бока; 

б) движение запрещено со стороны груди и спины; 

в) переходить проезжую часть разрешено за спиной регулировщика; 

г) движение запрещено во всех направлениях. 

 

6.  Укажите отличие противогаза ГП-7В от ГП-7: 

а) наличие переговорного устройства; 

б) наличие устройства для приёма жидкости; 

в) наличие лицевой части в виде маски; 

г) наличие большего количества клапанов выдоха. 

 

7.  Какие средства информирования и оповещения населения не используются в 

системе ОКСИОН? 

а) ЖК-панели, установленные в зданиях с массовым пребыванием людей; 

б) передвижные светодиодные экраны; 

в) светодиодные экраны, размещённые на открытых пространствах; 

г) смс-уведомления.  

 

8.  В результате недавнего наводнения в Иркутской области без крова остались 32 тыс. 

человек, ущерб составил более 29 млрд рублей. Данная ЧС имеет масштаб; 

а) межрегионального характера; 

б) регионального характера; 

в) межмуниципального характера; 

г) федерального характера.  

 

9.  Верны ли суждения, что загрязнение атмосферы, почв и воды приводит к 

нарушениям существующих в природе циклов обмена 

А. веществ; 

Б. энергии: 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 



10.  Какое мероприятие является первоочередным при оказании первой помощи? 

а) вызов скорой медицинской помощи; 

б) определение наличия сознания у пострадавшего; 

в) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи; 

г) придание пострадавшему оптимального положения тела. 

 

Определите все правильные ответы. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла 

 

11.  Где по Правилам дорожного движения запрещается передвигаться велосипедисту в 

возрасте от 7 до 14 лет?  

а) по тротуару; 

б) по правому краю проезжей части; 

в) по пешеходной дорожке; 

г) по полосе для велосипедистов; 

д) по велопешеходной дорожке. 

 

12.  Признаками наступления ненастной погоды являются: 

а) появление разрывов в слоистых облаках; 

б) вечерняя заря при ясной погоде имеет красный цвет; 

в) на закате небо приобретает золотистый тон; 

г) появление волнистых облаков; 

д) появление кучевых облаков. 

 

13.  Какую геометрическую форму и сигнальный цвет имеют запрещающие знаки 

безопасности? 

а) круг с поперечной полосой; 

б) жёлтый; 

в) треугольник; 

г) красный; 

д) квадрат. 

 

14.  К АХОВ с преимущественно удушающим действием относятся: 

а) оксид углерода; 

б) сероводород; 

в) аммиак; 

г) хлор; 

д) фосген. 

 

15.  Какие два тяжёлых металла из перечисленных представляют особую опасность при 

загрязнении окружающей среды?  

а) ртуть; 

б) марганец; 

в) теллур; 

г) свинец; 

д) олово. 

 

16.  К средствам индивидуальной защиты кожи относится: 

а) камера защитная детская; 

б) ОЗК; 

в) противогаз; 

г) сапоги; 

д) фильтрующие самоспасатели. 

 

17.  Определите наиболее необходимые действия для защиты от последствий аварии на 

радиационном опасном объекте: 

а) употребление воды только после 30-минутного отстаивания; 

б) приём препаратов стабильного йода; 

в) проветривание помещения; 

г) выделение в помещении специального места для хранения верхней одежды; 

д) частая уборка помещения влажным способом. 

 

18.  Что из перечисленного рекомендуется выполнять при нахождении в заложниках у 

террористов и в случае силового освобождения? 

 

 



а) выполнять все требования террористов; 

б) всегда внимательно смотреть террористам в глаза; 

в) укрыться по возможности дальше от окон и дверей; 

г) часто задавать вопросы террористам; 

д) постараться установить доверительные отношения с террористами. 

19.  Какие упражнения должны составлять основу утренней зарядки? 

а) упражнения на выносливость; 

б) дыхательные упражнения; 

в) упражнения на гибкость; 

г) силовые упражнения; 

д) упражнения на быстроту и ловкость. 

 

20.  Укажите простейшие способы обезболивания, применяемые при оказании первой 

помощи: 

а) создание оптимального, наименее болезненного положения пострадавшей части 

тела; 

б) местное применение тепла; 

в) применение обезболивающего лекарственного препарата; 

г) местное применение холода; 

д) легкий массаж травмированной конечности. 

 

21.  К достоверным признакам переломов относятся: 

а) нарушение функции конечности; 

б) деформация конечности; 

в) боль; 

г) отёк; 

д) костный хруст. 

 

22.  С целью предотвращения террористического акта рекомендуют быть бдительными. 

По какому телефону Вы сообщите о подозрительных лицах? 

а) 102; 

б) 101; 

в) 03; 

г) 113; 

д) 112. 

 

23.  Какие участки тела обычно подвергаются отморожениям? 

а) пальцы стоп и кистей; 

б) предплечья; 

в) голеностопные суставы; 

г) ушные раковины; 

д) голени. 

 

24.  На сколько делений разделена круговая шкала компаса Адрианова и чему равно 

одно деление? 

а) 120 делений; 

б) 360 делений; 

в) одно деление равно 2 градуса; 

г) 240 делений; 

д) одно деление равно 3 градуса. 

 

25.  К геологическим чрезвычайным ситуациям относятся: 

а) извержение вулкана; 

б) землетрясение; 

в) снежные лавины; 

г) сели; 

д) заторы. 

 

 

Максимальная оценка за тестовые задания – 40 баллов. 

Фактическое количество баллов _____. 



2. Теоретические задания 

А.Сравните огнетушители и поставьте «+» и «-» по тушению веществ, соответствующих классу 

пожара. 

Класс пожара Тип огнетушителя 

ОВП ОП ОУ 

Твердые (дерево, бумага)    

Горючие газы    

Электрооборудование    

 

Б. Впишите название огнетушителей: 

ОВП-_____________________________________________________________ 

ОП-______________________________________________________________ 

ОУ-______________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Прочитайте текст и выполните задание. 

РАСТЯЖЕНИЯ – механические повреждения, частичный или полный разрыв связок или мышечных 

волокон. 

Перечислите мероприятия первой помощи при растяжении. 

Ответ: 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

3. Дайте определение понятиям. Приведите примеры 

Понятие Определение 

Экстремальная ситуация  

Чрезвычайная ситуация  



Опасная ситуация  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Определите тип костра и напишите его предназначение 

   

   

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Какие требования предъявляются к выбору места для временного укрытия? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Максимальная оценка за теоретические задания – 60 баллов 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Общее количество баллов за теоретический тур - 100 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Подпись членов жюри: 


