
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Школьный этап 

возрастная группа (5-6 классы) 

(время проведения – 45 минут) 
Выберите один правильный ответ: 

1. Осознанное поведение, которое направлено на сохранение и укрепление своего 

здоровья – это: 

А) здоровый образ жизни 

Б) утренняя зарядка 

В) прививка 

Г) личная гигиена 

2. Отметьте предупреждающий знак: 

А)   Б)   В)  

3. Обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных 

средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения – это: 

А) обочина 

Б) просека 

В) дорога 

Г) перекресток 

4. Этот сигнал светофора разрешает движение и информирует, что время его действия 

истекает и вскоре будет включен запрещающий сигнал. 

А) зеленый 

Б) зеленый мигающий 

В) желтый мигающий 

5. Ориентирование – это 

А) маршрут перелетных птиц 

Б) определение своего местоположения на местности 

В) выбор профессии 

6. Угол между направлением на север и направлением на предмет называется: 

А) азимут 

Б) абрис 

В) биссектриса 

7. Выберите из указанных ниже вариантов, экстремальные ситуации в природе: 

А) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических условий 

Б) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жительства из одного района 

города в другой, потеря одним из членов туристкой группы личного снаряжения 

В) автономное существование в природных условиях туристкой группы, идущей по разработанному 

маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты питания 

8. Вы с родителями опаздываете на поезд. На путях перед вами товарный поезд. Ваши 

действия. 

А) бежать через пути к платформе, огибая поезд 

Б) дойти до перехода и выйти на платформу 

В) пролезть под товарным поездом 

9. Для чего при ушибах и растяжениях к месту повреждения прикладывают холод? 

А) для уменьшения боли 

Б) для остановки кровотечения 

В) для заморозки конечности 

10. Что обозначает знак X в международной кодовой таблице сигналов? 

А) нужны пища и вода; 

Б) нужен врач; 

В) все в порядке; 

Г) не имеем возможности к передвижению 



Отметьте все правильные ответы: 

11. При возгорании в квартире категорически нельзя: 

А) открывать окна и двери 

Б) покидать помещение 

В) начинать тушить огонь до вызова пожарных 

Г) звонить по единому номеру экстренных служб 112, сообщать свой точный адрес 

Д) выпрыгивать из окон верхних этажей 

12. Что делать, если в квартире появился запах газа? 

А) не включать свет и электрические приборы 

Б) перекрыть газовый кран 

В) оповестить соседей об утечке газа, позвонив в дверной звонок 

Г) вызвать аварийную службу газа 

Д) открыть окна и двери 

13. Какие виды кровотечений бывают? 

А) артериальное 

Б) смежное 

В) капиллярное 

Г) внутреннее 

Д) сильное 

14. Линейными ориентирами являются: 

А) след от самолета 

Б) дорога 

В) линии электропередач 

Г) отдельно стоящее дерево 

15. К дезинфицирующим средствам относятся: 

А) перекись водорода 

Б) лист подорожника 

В) йод 

Г) лейкопластырь бактерицидный 

16. К материальным факторам выживания в природной среде относятся: 

А) одежда и обувь 

Б) средства связи 

В) денежные средства 

Г) источники воды 

17. Назовите способы определения сторон света на местности 

А) по звездам 

Б) по летящему самолету 

В) по собственной тени 

Г) по часам 

Д) по направлению ветра 

18. Здоровый образ жизни – это: 

А) полноценный сон 

Б) высококалорийное питание 

В) отказ от вредных привычек 

Г) большие физические нагрузки 

19. Правильное питание – это: 

А) умеренность и разнообразие в пище 

Б) прием пищи через каждые 2 часа 

В) присутствие в рационе кисломолочных продуктов 

Г) много сахара 

20. Что нужно сделать, чтобы вас не задавили в толпе? 

А) зацепиться за столб, кричать и звать на помощь 

Б) при падении сгруппироваться, обхватить руками голову 

В) глубоко вдохнуть и развести согнутые в локтях руки чуть в сторону, чтобы грудная клетка не 

была сдавлена 

Г) пробраться в центр толпы 


