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Тестовые здания
Определите один nравиJ1ы1ый ответ.

За правильный ответ начисляется

2 балла.

Данный знак безопасности обозначает:
1) «место размещения нескольких средств противопожарной
защиты»

()

~ «кнопка включения установок (систем) пожарной
автоматики»

3) «звуковой оповещатель пожарной тревоги»
4) «запрещается прикасаться. Опасно»

2
~

Международный знак «земля
1) «Нужен врач»

-

воздух» означает:

(3) «Требуется помощь»
}) «Нужны

пища и вода»

Ю «Требуются карта и компас»

3

О

V

Полярная звезда находится в созвездии

{D Большая Медведица
2) Малая Медведица
3) Кассиопея
4) Южный Крест ·

4

Покрытие территории водой в период половодья или паводков
называется

.1)

затор

3)
4)

подтопление

Jv 11) затопление
5

паводок

Смещение масс горных пород по склону под воздействием
собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва
склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов
называется:

1)
2)

обвал
лавина

~сель

~ iG) оползень
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6 При оценке землетрясения используется шкала Рихтера, которая
характеризует

А. магнитуду землетрясения
Б. интенсивность землетрясения

Ю верно только А

2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

7 Повышенный уровень террористической опасности в Российской
Федерации имеет цветовое обозначение:

U синее
2) жёлтое
3) оранжевое
4) красное

8 Верны ли следующие суждения? Питание является рациональным, если
А. соотношение белков , жиров и углеводов составляет 1: 1:4 соответственно

атраты
Б. энергетическая ценность суточного рациона превышает энергоз

я,рrанизма

cl, Ш верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
9

Верны

ли

следующие

Кровоостанавливающий

суждения?

жгут

накладывается на конечности

А. только на бедро и плечо
Б. в тёплое время года максимально на

60

минут

1) верно то л ько А
2) верно тол ько Б
~ ()) верны оба суждения
4) оба сужд ения неверны
10

яется
Верны ли следующие суждения? Иммобилизация конечности выполн
А. при обширных повреждениях мягких тканей
Б. при повреждении крупных сосудов и нервов
верно тол ько А

1)
2)

верно только Б

4)

оба суждения неверны

/J.. Q) верны оба суждения

2
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Определите два правильных ответа.

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.

1 Какие узлы предназначены для крепления верёвки к опоре/
карабину?

~ (;'i))штык

2) встречная восьмёрка
3) прусик
4) встречный

dv 'е) проводник-восьмёрка
2 Сигналу левого поворота соответствует:
,t, Dвытянутая в сторону левая рука

dJ°~) правая рука, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом
вверх

3) вытянутая в сторону правая рука

4) левая рука, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом
вверх
5) поднятая вверх левая рука

3

Воздушно-эмульсионные огнетушители рекомендуется применять
для тушения
1) А
2) В

пожаров класса:

О фс

4) D
5) Е

4 К сигналам гражданской обороны относятся:

cL ~~ «Внимание всем! »

i )

«Воздушная тревога! »

) «Внимание: шторм!»
4) «Внимание: землетрясение!»
5) «Террористическая опасность!»

5

К АХОВ общеядовитоrо действия относят:
1) фосген

~ ~) оксид углерода

J_;~) синильная кислота
4) хлорид серы
5) оксид этилена

6

Для землетрясения интенсивностью

7 баллов

признаки:

1)
2)
3)
..2,.

-t

возникают большие трещины в сырой почве
разрушаются многие здания
искривляются железнодорожные рельсы

@) осыпается штукатурка

(Э возникают лёгкие разрушения зданий

3

характерны следующие

Всероссийская олимпиада ш1<ольников
ОБЖ. 2020- 2021 y'f. г. Му11иципш1ьный эта п . 7-8 классы

ном
В случае получения по телефону сообщения о заложенном взрыв
устройстве необходимо позвонить по номеру:

7

.t

l) l О 1
@) 102
3) 103
4) 104
112

l 1:)

8 В процессе деятельности человека может наступить утомление или
переутомление.

Какие

признаки

только

характерны

для

переутомления'?

~ {J) нарушение сна
~

2) снижение работоспособности

(l) ухудшение аппетита
4) усталость

5)снижениевнимания
Какие

9

подручные

средства

можно

использовать

для

остановки

артериального кровотечения?

1)

жгут

)._,f9) брючный ремень
~

{J) косынка

1О

4)

тонкий провод

5)

шнур

нии первой
Какие методы обезболивания применяются при оказа
помощи?

обезболивающего средства в таблетках
тела
Д придание пострадавшему оптимального положения

1) применение

)._, ~ местное применение холода
4) местное применение тепла
5) внутримышечное введение обезболивающего

4

средства

Все российская олимпиада ш~<олы,иков
ОGЖ . 2020 - 2021 уч. г . Муниципальны ., . ап 7- 8 классы
и эr ·
Теоретические задания

Задание

п еречислите

пять

признаков,

взрывного устройства.

1,

1

свидетельству ющих

о

возможном

наличии

Ответ:

1.

2.

3.

4.

5.

Задание

2

Составьте

определение биолого-социаль
ной чрезвычайной ситуац
ии из
представленных ниже отдель
ных частей (фрагментов), выб
рав правильную
их последовательность . В отве
т запишите числа, которы
ми обозначены
отдельные части (фрагменты),
в правильной последовательно
сти.

Биолого-социальная чрезвы
чайная ситуация

1) ... возникновения источника
2) .. . биолого-социальной чрезвычайной
ситуации
3) ... нормальные условия жизни и деятел
ьности людей,
4) ... существования сельскохозяйственн
ых животных
5) ... возникает угроза жизни и здоровью
людей,
6) ... на определённой территории наруша
ются
7) ... потерь сельскохозяйственных животн
ых и растений
8) ... широкого распространения инфекцион
ных болезней,
9) ... и произрастания растений,
1О) ... состояние , при котором в результате

5

1~
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2020-2021

Задание
Опишите

состоящие

из

пяти

3

пунктов

правила

подачи

спасателем

утопающему спасательного круга.

Ответ:
Спасающий:

l.

4½лнМ «J1-ц,,;

з.J4w

.

(7

4.

5.

Задание

4

Практически любая травма сопровождается кровотечением.

Перечислите пять способов временной остановки наружного кровотечения ,

которые применяются при оказании первой помощи.
Ответ:

J;

1.

оcfЬlиrь r,p,ict-f)..W.,,/.12, мук 'ЧШи Щ 1 ~ сiй. <UJ 1 _- lf.R.11.ц; ,

· И~101ок..,
2.

n&v1№ и

7

7п

3.
4.

5.

Максимум за работу -

6

J00 баллов.

