
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

старшая возрастная группа (7-8 классы) 

Код/шифр участника 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 

Время выполнения заданий теоретического тура 2 - академических часа (90 минут).  

Выполнение теоретических (письменных) 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; 

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше мнение с 

учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и 

логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант 

решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности выбранных 

Вами ответов и решений.  

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 еще 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.  

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

жюри. Максимальная оценка - 62 балла.  

Желаем вам успеха! 

Общая оценка результата выполнения участником 

заданий теоретического тура ________баллов 

Председатель жюри _____________________________________________________________ 
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Задание 1 

Ниже перечислены различные виды травм и правила оказания первой помощи. 

Запишите около названия травмы номера действий в той последовательности, в 

которой они должны осуществляться. 
 

Травм
а 

Действия при оказании первой 
помощи 

Ссадина    1. Смазать рану раствором бриллиантовой зелени 

(зелёнкой). 

2. Промыть перекисью водорода или водой с мылом. 

3.Положить холод (пузырь, целлофановый пакет с 

холодной водой). 

4. Наложить стерильную повязку. 

 5. Наклеить бактерицидный пластырь. 

6. Придать повреждённой части тела приподнятое 

положение. 

7. Зафиксировать конечность в том положении, 

которое она приняла (на руку наложить бинтовую 

повязку, на ногу – шину). 

Ушиб    

Растяжение    

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 8 баллов (за 

каждую правильно выбранную позицию начисляется 1 балл). Если ответ не верен, баллы не 

начисляются. 
 

Задание 2 

Для своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его 

совершению на территории Российской Федерации могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. 

А. Впишите в таблицу в порядке возрастания уровни террористической 

опасности. 

Б. Укажите в таблице цветовое обозначение каждого уровня 

террористической опасности. 

Ответ: 
 

Уровни террористической 

опасности 

Цветовое обозначение уровней 

террористической опасности 
  

  

  

 
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов 

 

 

Задание 3. 

Проанализируйте рекомендации, спроектируйте правила личного поведения в 
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повседневной жизни для профилактики возникновения пожаров в быту с учетом 

условий вашего проживания. Запишите их. 
 

Факторы, которые могут 

способствовать возникновению 
пожара в моем жилище 

 

Наличие пожароопасных веществ 

(укажите каких именно) 

1. 

2. 
3. 

 

Исправность отопительных приборов 

(укажите каких именно) 

1. 

2. 

3. 

 

Наличие средств борьбы с огнём 

(укажите каких именно) 

1. 

2. 
3. 

 

Ненужные вещи на чердаках, в 

подвалах, в гаражах 

(укажите каких именно)  

1. 

2. 

3. 

 

Неисправное электрооборудование  

Перегрузка электросети  
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Пиротехника  

Невыключенные приборы 
(укажите к чему это может 

привести) 

1. 

2. 

3. 

 

  

Оценочные баллы: максимально– 10 баллов; 

фактически набранные баллы за задание -  
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Задание 4 

 

Дополните рекомендации по безопасному поведению при землетрясении: 

– оставаясь в квартире, следует занять относительно ________________(1) 

место (проёмы дверей, места возле опорных колонн, под столом, 

кроватью); 

– находясь в школе, надо укрыться ___________________(2), отвернуться 

от окон и закрыть лицо и голову руками; 

– в любом здании следует держаться дальше от ______________(3), ближе 

к внутренним капитальным стенам; 

– при прекращении толчков надо немедленно покинуть здание; покидая 

здание, нельзя пользоваться __________(4), спускаться можно только 

по ____________(5); 

– в любой сложившейся обстановке действовать надо уверенно, 

не допуская излишней спешки и суеты 
  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 10 баллов
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Тестовые задания 

1 1. Иммунитет – это защита организма от 

1. Низкой температуры 

2. Стресса 

3. Возбудителей заболеваний 

4. Угарного газа 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

2  Наложенная на нос повязка называется 
1. Носовая 
2. Лицевая 
3. Останавливающая 
4. Пращевидная 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

3 Кровотечение, вытекающее пульсирующей 
струёй, имеющее алый цвет это - 
1. Артериальное 
2. Венозное 
3. Паренхиматозное 
4. Капиллярное 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

4 Уничтожение во внешней среде 
возбудителей заразных болезней это - 
1. Дезинсекция 
2. Дератизация 
3. Дезинфекция 
4. Дезактивация 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

5 Группа микроорганизмов, способных жить 
и размножаться только в живых тканях 
это - 
1. Грибки 
2. Риккетсии 
3. Вирусы 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 
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неправильный – 

0 баллов 

6 В качестве знака, обозначающего желание 

воюющей стороны эвакуировать раненых 

и потерпевших кораблекрушение, а также 

гражданских лиц из зоны боевых действий 

используется знак: 
1. Белый квадрат с красной полосой 
2. Синий равносторонний треугольник на 
оранжевом фоне 
3. Белый флаг 
4. Красный крест или красный полумесяц на 
белом фоне 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

7 Одной из составляющих здорового образа 
жизни является: 
1. Малоподвижный образ жизни 
2. Небольшие и умеренные физические 
нагрузки 
3. Оптимальный уровень двигательной 
активности 
4. Курение и употребление алкоголя в 

небольших количествах 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

8 
Каким из ниже перечисленных правил вы 

воспользуетесь, возвращаясь вечером 

домой: 

1. Идти кратчайшим путем, пролегающим 

через дворы, свалки и плохо освещенные 

места 
2. Идти по освещенному тротуару и как 
можно ближе к краю дороги 
3. Воспользуйтесь попутным транспортом 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

9 Что нужно сделать в первую очередь при 

поражении человека электрическим 

током? 

1. обесточить пострадавшего; 

2. взять за руку и дернуть на себя, оттащив от 

электроприбора; 

3. подождать пока не пройдет замыкание. 

 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

10 Какие правила поведения на водоёме 

верны? 

1. Начинать купание при температуре воды 
не ниже 18 градусов, при температуре 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 
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воздуха 25 градусов 
2. Купаться не ранее, чем через 1,5 часа после 
еды 
3. Не доверяйте надувным матрасам и кругам 
4. Не входить в воду уставшим, 
разгоряченным 
5. Все ответы верны 
 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

11 Укажите возможные причины пожара: 

а) использование самодельных электрических 

приборов; 

б) использование электрических приборов 

отечественного производства; 

в) использование матовых стекол в 

осветительных приборах; 

г) использование медной электропроводки. 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

12 Внезапно разразилась сильная гроза. Вы 

видите, что приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Как вы поступите? 

а) укроетесь под навесом скалы; 

б) найдете не выделяющееся на местности 

укрытие и переждете грозу; 

в) спрячетесь под огромным деревом. 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

13 От дыма лесного пожара вы начинаете 

задыхаться, он слепит вас. Как следует 

поступить? 

а) продолжать движение, не обращая 

внимания на дым; 

б) укрыться на высоком древе; 

в) ползти в безопасное место, прижимаясь к 

земле. 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

14 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.  

3 За каждый 

правильный 

ответ 

начисляется – 1 

балл. 0 баллов 

выставляется, 

если участником 

отмечены более 

3-х 

ответов (в том 
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 числе 

правильные) 

15. Что относится к артериальному 

кровотечению: 

а) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, 

вытекает из раны спокойно и непрерывно;  

б) кровь алого цвета вытекает из раны 

пульсирующей струей; 

в) кровь сочится по всей поверхности раны и 

ее трудно остановить; 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

16 Укажи действия, которые необходимо 

выполнить непосредственно после 

получения сигнала «Внимание всем»: 

а) немедленно включить радиоприемник, 

телевизор и прослушать информацию о 

возникшей опасности и порядке действий; 

б) позаботится о сохранности оставляемого 

имущества; 

в) утилизировать быстро портящиеся 

продукты питания; 

г) позвонить в скорую помощь. 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

17 Укажи средства индивидуальной защиты 

органов дыхания: 

а) респиратор; 

б) гидрокостюм; 

в) общеобменная вентиляция; 

г) противогаз; 

д) ватно-марлевая повязка; 

е) очки. 

3 За каждый 

правильный 

ответ 

начисляется – 1 

балл. 0 баллов 

выставляется, 

если участником 

отмечены более 

3-х 

ответов (в том 

числе 

правильные) 

18 Что нужно сделать в первую очередь при 

укусе змеи? 

а) часть яда выдавить с кровью и ввести при 

наличии сыворотку; 

б) наложить жгут; 

в) прижечь порошком марганцовки 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

19 Укажи правило, которое поможет избежать 1 Выбери только 
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неприятностей на воде: 

а) не следует ограничивать время пребывания 

в воде; 

б) не следует купаться в большой компании; 

в) не следует купаться в жаркое время года; 

г) не старайся проплыть как можно дольше 

под водой. 

 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов 

20 Что надо сделать в первую очередь при 

извлечении пострадавшего из воды? 

а) очистить ротовую полость от грязи, ила и 

песка; 

б) удалить воду из дыхательных путей; 

в) приступить к проведению искусственного 

дыхания. 

 

1 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 1 

балл, за 

неправильный – 

0 баллов) 

 


