Задания
теоретического тура муниципального этапа всероссийской олимпиады
по ОБЖ
средняя возрастная группа (9 класс)
Задание 1.
Составьте определение
понятия «Экологическая
безопасность» из представленных ниже отдельных частей (фрагментов),
выбрав правильные.
а) совокупность природных …;
б) и других условий …;
в) проживающего на данной территории населения …;
г) социальных, технических …;
д) обеспечивающих качество жизни и …;
е) безопасность жизни и деятельности …;
ж) одна из составляющих национальной безопасности …;
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Задание 2. Чем отличается вор от грабителя?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Задание 3. В школе произошло крупное возгорание на 1 этаже. Назовите
не менее 5 основных правил поведения, которые необходимо знать и
соблюдать, чтобы спастись при пожаре.
_1)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_2)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_3)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_4)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_5)____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

4 задание. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности,
заполните таблицу, соотнеся ваши ответы в правой части с вопросами в
левой части таблицы
№
Вопросы
1 Каким
огнетушителем
нельзя
тушить
электропроводку
под
напряжением?
2 Какие
действия
не
допускаются
при
использовании
углекислотного
огнетушителя?
3

Можно ли для тушения
одежды, которая загорелась
на человеке, использовать
химический
пенный
огнетушитель?

4

С какой целью используют
при пожаре в помещении
распыленную струю?

Ответы на вопросы

Задание 5. Поясните, что обозначают маневры рукой водителя
велосипеда?
1. Поднятая вверх рука (любая) - _______________________________
2. Вытянутая правая рука, либо вытянутая и согнутая в локте левая _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Вытянутая левая рука, либо вытянутая и согнутая в локте правая _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Тестовые задания
Тестовые задания
№
п/п
1.

Максимальный
балл

Отметьте один правильный ответ
1
Звук, какой частоты вызывает
панический страх, может
вызывать
психическое
расстройство и привести к
смерти:
а) 50-60 Герц
б) 5-7 Герц

2.

в) 150-400 Герц
Употребление алкоголя приводит
к
заболеваниям
сердечнососудистой системы. Что в
первую очередь способствует
развитию данных заболеваний?
а) разрушение эритроцитов

1

б) нарушение функций головного
мозга

3.

в) перепады давления
На
перекрёстке
работает
светофор и стоит регулировщик.
Какими
сигналами
должен
руководствоваться пешеход в
данном случае?
а) светофора

1

б) регулировщика
в) дорожной обстановкой

4

г) переход проезжей части в данном
месте запрещён
В
населенных
пунктах
разрешается
движение
транспортных
средств
со
скоростью не более:

1

Кол-во
набранных
баллов

а) 60 км/ч
б) 40 км/ч

5.

в) 90 км/ч
Покидая
квартиру,
Вы
посмотрели
в
глазок.
На
лестничной
площадке
стоят
незнакомые люди. Что Вы
сделаете?
а) дождусь, когда они уйдут, после
чего выйду из квартиры

1

б) вызову полицию
в)
выйду
из
квартиры
воспользуюсь лифтом

6.

и

г) выйду из квартиры и спущусь на
улицу по лестнице
Вы задержались в гостях. Вам
необходимо возвращаться
домой. Кратчайший путь к дому
лежит через безлюдный парк.
Выберите правильные действия
из предложенных
вариантов:
а)
пойду
через
парк,
предварительно позвонив домой и
предупредив родителей
б)
воспользуюсь
машиной

1

попутной

в) обойду парк по многолюдным
улицам

7.

г) попрошу друга проводить меня
домой
При передвижении в тёмное
время суток по безлюдной улице
необходимо:
а) позвонить родителям или
знакомым взрослым людям, чтобы
Вас встретили

1

б)
при
возможности
присоединиться к группе людей
вызывающих доверие
в) не выходить на освещённые
участки улицы

8.

г) при появлении подозрительных
людей
изменить
маршрут
движения.
Находясь
на
митинге,
вы
оказались возле полиции, ваши
действия:
а) держаться по ближе к полиции,
для своей безопасности

1

б) держаться подальше от полиции,
так как с ее стороны возможны
ответные действия на провокации
толпы

9.

в) передвигаться против толпы
Переутомление – это:
а) аморфное состояние человека

1

б) состояние организма человека,
при котором необходимы внушение
и гипноз
в) опасное состояние организма,
наступающее после
длительного или интенсивного
физического, или психологического
напряжения
г)
состояние
организма,
наступающее
после
продолжительного бездействия
10. Естественной реакцией человека
на реальную или воображаемую
ситуацию, угрожающую жизни
или здоровью принято называть:
а) страхом

1

б) стрессом
в) перенапряжением
г) усталостью
11. Временное
затопление
значительной части суши водой в
результате действия сил природы
- это:
а) затопление

1

б) подтопление
в) наводнение
12. Землетрясение – это:
а) подземные удары и колебания
поверхности Земли
б)
область
подземного удара

1

возникновения

в) колебания земной коры
13. К активным методам защиты от
природных опасностей
относится?
а)
строительство
инженернотехнических
сооружений,
вторжение в механизм природного
явления, реконструкции природных
объектов

1

б) прогноз опасного явления
в)
оповещение
населения
надвигающейся опасности

о

г)
организация
аварийноспасательных работ
Отметьте все правильные ответы
14. Укажите возможные места для
3
укрытия в здании (помещении)
при землетрясении.
а) места внутри шкафов, комодов,
гардеробов

б)
места
под
закрепленными столами

прочно

в) места под подоконником
г)
углы,
образованными
внутренними перегородками
д)
проемы
в
внутренних стенах

капитальных

е) дверной проем на лестничную
площадку
15. Вы находитесь один дома без
родителей. Раздается звонок в
дверь, и незнакомец уговаривает
Вас открыть дверь. Определите
правильные действия:
а) открыть дверь и узнать, что надо
человеку
б) не вступать
незнакомым
в) позвонить
полицию

в

разговор

родителям

и

3

с
в

г) сказать, что нет ключей, и дверь
не открывается
д) сказать, что вы вызвали полицию
16. Чтобы лучше адаптироваться к
условиям горной местности
необходимо:
а) пить больше жидкости

2

б) больше спать
в) сократить физические нагрузки
г) пить меньше жидкости
17. Вы стали жертвой ограбления.
Преступники требуют, чтобы Вы
отдали им деньги и мобильный
телефон.

3

Выберите
из
предлагаемых
действий правильные:
а) при возможности убежать
б) отдать грабителям всё, что они
требуют
в) отдать только деньги, телефон не
отдавать
до
последней
возможности
г)
внимательно
рассматривать
грабителей, особенно глаза
д) обратиться в полицию
18. Какие службы входят в систему
обеспечения безопасности
города:
а)
служба
городского
пассажирского транспорта

2

б) «скорая помощь» и служба
спасения
в) служба связи
справочная служба

и

городская

г) метеорологическая служба и
служба охраны окружающей
среды
д) пожарная охрана и полиция
19. Проблесковый маячок желтого
или оранжевого цвета
означает:
а) перевозку крупногабаритных
грузов, взрывчатых,
легковоспламеняющихся,
радиоактивных веществ
б) перевозку групп детей
в)
выполнение
работ
строительству,
ремонту
содержанию дорог

по
или

2

г) не является специальным
сигналом
20. Какие из приведенных в перечне
естественных
укрытий
не
являются безопасными на улице
во
время
возникновения
урагана?
а) яма

2

б) ров
в) большие деревья
г) легкие деревянные постройки
д) овраг
ИТОГО:

30

