
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Школьный этап 

возрастная группа (7-8 классы) 

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

1. Как называется боковая часть дороги? 

А) обочина Б) перекресток В) ограждение 

2. Кого мы называем «Участниками дорожного движения»? 

А) водители, пешеходы 

Б) пешеходы, пассажиры 

В) пешеходы, водители, пассажиры 

3. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного 

природного явления, катастрофы, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью или окружающей среде, значительные материальные потери 

называется: 

А) экстремальной ситуацией 

Б) стихийным бедствием 

В) чрезвычайным происшествием 

Г) чрезвычайной ситуацией 

4. Автономное существование человека в природе - это: 

А) ежедневные длительные прогулки по лесу 

Б) самостоятельное независимое существование человека в природных условиях 

В) разновидность выездного туризма, путешествия в районах, значительно отдаленных от места 

жительства. 

5. Быстро и внезапно возникающее движение снега и льда вниз по крутым склонам гор 

называется: 

А) сель 

Б) обвал 

В) лавина 

6. Основными поражающими факторами оползней, селей и обвалов являются: 

А) волновые колебания скальных пород 

Б) удары движущихся масс горных пород 

В) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства 

7. Процесс горения протекает при наличии: 

А) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения 

Б) возможности для теплообмена 

В) горючего вещества и восстановителя 

8. К поражающим факторам пожара относятся: 

А) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли 

Б) открытый огонь, токсичные продукты горения 

В) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 

Г) образование облака зараженного воздуха 

9. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены 

опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для 

жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определенного времени, - это: 

А) очаг химического заражения 

Б) зона химического заражения 

В) область химического заражения 

Г) территория заражения 

10. Выходить из зоны химического заражения следует: 

А) по направлению ветра 

Б) навстречу потоку ветра 

В) перпендикулярно направлению ветра 

Отметьте все правильные ответы: 
11. Автономное существование человека в природе бывает: 

А) вынужденным 

Б) добровольным 

Б) неблагоприятным 



12. Признаками перелома являются: 

А) тошнота и рвота 

Б) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею 

В) деформация и некоторое укорочение 

Г) подвижность костей в необычном месте 

Д) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения конечностью 

13. Отметьте чрезвычайные ситуации по масштабу распространения: 

А) локальная 

Б) межмуниципальная 

В) региональная 

Г) окружная 

Д) федеральная 

Е) международная 

14. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для взрыва: 

А) высокая температура 

Б) осколочные поля 

В) волна прорыва 

Г) сильная загазованность местности 

15. После выхода из зоны заражения необходимо: 

А) пройти частичную санобработку 

Б) при наличии признаков поражения АХОВ немедленно обратиться к врачу 

В) позвонить в управление ГОЧС, чтобы выяснить свои дальнейшие действия 

Г) позвонить родителям 

Д) оказать возможную помощь пострадавшим 

16. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара: 

А) неправильные действия людей по тушению пожара 

Б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания 

В) отсутствие или неисправность средств пожаротушения 

Г) скопление большого количества горючих веществ и материалов 

Д) наличие различных проёмов, создающих возможность распространения пламени 

Е) отсутствие естественного освещения 

Ж) отсутствие оконных или дверных проёмов для удаления продуктов горения 

З) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нём в пожарную охрану 

И) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха 

17. Из перечисленных ниже, определите пути проникновения радиоактивных веществ в организм 

человека при внутреннем облучении? 

А) через одежду и кожные покровы 

Б) в результате прохождения радиоактивного облака 

В) в результате потребления загрязненных продуктов питания 

Г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей 

Д) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений 

Е) в результате потребления загрязненной воды 

18. Укажи возможные причины чрезвычайной ситуации природного характера: 

А) криминогенная обстановка в населенном пункте 

Б) бури, ураганы, смерчи, торнадо 

В) аварийная ситуация на дороге 

Г) низкие уровни грунтовых вод 

Д) взрывные работы вблизи газо- или нефтепровода 

Е) лесные пожары 

19. Укажите средства индивидуальной защиты органов дыхания: 

А) респиратор 

Б) гидрокостюм 

В) общеобменная вентиляция 

Г) противогаз 

Д) ватно-марлевая повязка 

Е) очки 

20. Электротравма или электрический удар током происходит в результате: 

А) соприкосновения друг с другом нескольких оголенных электропроводов, находящихся под напряжением 

Б) прикосновения к оголенному электропроводу, находящемуся под напряжением 

В) прикосновения мокрыми руками к электророзетке 

Г) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке 


