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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
7 КЛАСС f  /

Теоретический тур

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ 

Максимальное количество баллов -  45.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.

1. По масштабам распределения наводнения подразделяются на:
A) низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические;
Б) низкие, средние, высокие, катастрофические;
B) низкие, выдающиеся, глобальные;

/Г) низкие, средние, высокие, глобальные.
1. Где можно разводить костры при расположении на отдыхе в походе?
(К) на каменистых россыпях.
Б) вблизи от водоема с проточной водой;
В) на расстоянии 2-3 метров от дерева;
Г) вблизи торфяных болот.
3. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение, касающееся поведения при наводнении:
а) документы упаковать в непромокаемый пакет;

| ценные вещи и технику убрать повыше;
'< в помещении пережидать наводнение лучше в подвале, погребе; 

г) если вы вынуждены оказаться на поверхности воды, то для плавания можно использовать 
двери, автомобильные камеры, брёвна.
4. Если вы во время цунами оказались в воде, то вашими действиями будут:
а) зацепиться за какой-нибудь предмет;
б) поймать волну и плыть на её поверхности;
в) освободиться от намокшей одежды и обуви;
г) плыть навстречу волне;
Ф  верны варианты Б и В;
е) верны варианты А и В;
ж) верны варианты А и Г.
5. Знак «Пешеходный переход» выглядит так:
A) синий квадрат, внутри белый треугольник с изображением человека;
Б) красный треугольник с изображением человека;
0 ) синий круг с изображением человека.
6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 
регулировщиком?

^  регулировщику;
Б) светофору;
B) на усмотрение участников дорожного движения.
7. К чрезвычайные ситуациям техногенного характера НЕ относятся:
а) внезапное обрушение зданий и сооружений;
б) аварии на очистных сооружениях; 

землетрясения;
г) гидродинамические аварии.
8. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?
^)'накрыть сковороду мокрым полотенцем;
Б) тушить водой;
В) попытаться вынести сковороду на улицу.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
7 КЛАСС

Теоретический тур

^Компоненты, способствующие вспышке эпидемии -  это:
возбудитель инфекции, отсутствие иммунитета, восприимчивый организм; 

Б) возбудитель инфекции, механизм передачи, восприимчивые люди;
В) возбудитель инфекции, механизм передачи, отсутствие изоляции.
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай:

как удобно пешеходу;
сзади, как и автобус;

в)спереди;
г) как большинство других пешеходов;

д) сзади и спереди.
11. При наводнении передвигаться с помощью подручных средств:

13. Относительно безопасными местами в здании для укрытия при землетрясении 
являются:
а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 
внутренними перегородками;
(gj) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под ними, места внутри кладовок и встроенных 
шкафов.
14. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете:

против ветра;
Б) перпендикулярно направлению ветра;
В) по ветру.
15. При сходе лавины в лавиноопасной зоне:
A) попав в снежную массу руками и ногами делать плавательные движения;
Б) спуститься с горы;
B) не пытаться убежать от лавины;
(р) избегать выступов, скал, возвышенностей.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены два 
и более ответа, в том числе и правильный.

(а) можно;
б) нельзя;
в) можно только на резиновых или деревянных плавсредствах;
г) можно только когда возвышенность полностью затопляется.
12. Причинами переутомления являются:

ф) неправильная организация режимов труда и отдыха;
б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок;
в) негативные факторы природной среды;

)̂0Гчрезмерная учебная нагрузка.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
7 К Л А С С

Теоретический тур

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА. Максимальное количество баллов -  55. 
Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.

Задание 1. Дополните схему «-Взаимосвязь действий населения в различных ЧС»

ЧС природного характера

Землетрясение

Наводнение

оползни

Лесные.

1 .Покинуть 
здание

2.Залезть на 
возвышенность

3.У крыться в
подвале,
низине
4.Эвакуироват 
ься с исполь
зованием 
средств инди
видуальной 
защиты

характера и бытовые ЧС

Обрушение зданий

Радиационые аварии

Г идродинамическ 
ие аварии

Максимальное количество баллов: 15 (1 балл за каждый правильный ответ, плюс 1 балл за все 
верные ответы). Оценка за задание Г) баллов
Задание 2. Первая медицинская помощь. Во время длительного пребывания на пляже без 
головного убора Маша почувствовала себя плохо: заболела голова, появилась слабость, 
головокружение, участился пульс, возникло носовое кровотечение, тошнота, участился пульс. 
Напишите, как называется это состояние: C(\.UlU(4(.uA  JKKV7 Далее опишите порядок 
оказания первой медицинской помощи при этом состоянии, дополнив таблицу. В левой колонке 
укажите название действия, а в правой напишите, как это можно сделать в условиях пляжа,

1. Срочно вынести пострадавшего 
в тень или прохладное место

^1ф спш  К О О ц ^

2
flXU M jyk.A i0u; ivvLctiy pco^cpLc- 

ДъуОч а о^ХуиЛ /ипъкци,.

На пляже имеются фонтанчики с водой, можно набрать 
в бутылочку и принести пострадавшему; также на пляже 
продаётся питьевая и минеральная вода, можно купить 
её и дать пострадавшему

3. Положить холодный компресс

4.Сделать холодные обёртывания /  4 <J

Максимальное количество баллов: 20, по 4 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

>
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§ Ж \  ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ОБЖ 

7 КЛАСС
Теоретический тур

Задание 3. Безопасность дорожного движения. Дополните ответы.
* Движение велосипедистов по обочине и по правому краю проезжей части 
в возрасте старше / V лет:
* Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

- управлять велосипедом, мопедом, не держась А Ч а УЬ .______

допускается

- пересекать дорогу по

1

Какой манёвр собирается выполнить водитель мопеда?
М . С

И> или

Где на данном перекрестке разрешено 
движение пешеходов? На рисунке 

укажите стрелочками

Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

Задание 4. Первая медицинская помощь.
На тротуаре в положении на спине лежит без сознания пешеход (травматический шок), 

сбитый легковым автомобилем. У него наблюдается венозное кровотечение из рваной раны на 
левой голени.

Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности выполнения:
1. Наложить транспортные шины и вызвать «Скорую помощь».
2. Повернуть на живот.
3. Приступить к реанимации, освободив грудную клетку от одежды.
4. Освободить ротовую полость от рвотных масс.
5. Обезболить. Дать 2—3 таблетки анальгина.
6. Наложить давящую повязку.
7. Предложить обильное теплое питье.
8. Приложить холод к голове.
9. Вызвать «Скорую помощь».

Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ .(если расположен 
в правильной последовательности).

Оценка за задание _
_  баллов 

баллов

Н баллов
ИТОГО за развёрнутые ответы 
ИТОГО за теоретический тур --------



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
7 КЛАСС 

Практический тур

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Поведение в ЧС природного характера

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание Л.'О баллов.

Задание №2. Наложение повязок

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание _ F _ баллов.

Задание № 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание 3 0  баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально 
возможное, участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур ^_______ баллов

балловИтого за практический и теоретический туры 

Председатель жюри_____



ТЕСТИРОВАНИЕ
Максимальное количество баллов -  45.

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.
1. По масштабам распределения наводнения подразделяются на:
A) низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические;
0  низкие, средние, высокие, катастрофические;
B) низкие, выдающиеся, глобальные;
Г) низкие, средние, высокие, глобальные.
2. Где можно разводить костры при расположении на отдыхе в походе?

на каменистых россыпях.
Б) вблизи от водоема с проточной водой;
В) на расстоянии 2-3 метров от дерева;
Г) вблизи торфяных болот.
3. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение, касающееся поведения при наводнении:
а) документы упаковать в непромокаемый пакет;
б) ценные вещи и технику убрать повыше;
0  в помещении пережидать наводнение лучше в подвале, погребе;
г) если вы вынуждены оказаться на поверхности воды, то для плавания можно использовать 
двери, автомобильные камеры, брёвна.
4. Если вы во время цунами оказались в воде, то вашими действиями будут:
а) зацепиться за какой-нибудь предмет;
б) поймать волну и плыть на её поверхности;
в) освободиться от намокшей одежды и обуви;
г) плыть навстречу волне;
д) верны варианты Б и В; 

верны варианты А и В;
ж) верны варианты А и Г.
5. Знак «Пешеходный переход» выглядит так:

синий квадрат, внутри белый треугольник с изображением человека;
Б) красный треугольник с изображением человека;
В) синий круг с изображением человека.
6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 
регулировщиком?

регулировщику;
Б) светофору;
В) на усмотрение участников дорожного движения.
7. К чрезвычайные ситуациям техногенного характера НЕ относятся:
а) внезапное обрушение зданий и сооружений; 

щарии на очистных сооружениях;

U гидродинамические аварии.
8. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?
@ накрыть сковороду мокрым полотенцем;
Б) тушить водой;
В) попытаться вынести сковороду на улицу.

;емлетрясения;



“ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
h ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Щ Ш ; Ш  ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся

9. Компоненты, способствующие вспышке эпидемии -  это:
А) возбудитель инфекции, отсутствие иммунитета, восприимчивый организм;
Б) возбудитель инфекции, механизм передачи, восприимчивые люди; 
ф  возбудитель инфекции, механизм передачи, отсутствие изоляции.
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай:
а) как удобно пешеходу;

б) сзади, как и автобус;
в) спереди;
г) как большинство других пешеходов;

(5) сзади и спереди.
11. При наводнении передвигаться с помощью подручных средств:
а) можно;
б) нельзя;
0  можно только на резиновых или деревянных плавсредствах;
г) можно только когда возвышенность полностью затопляется.
12. Причинами переутомления являются:
Q неправильная организация режимов труда и отдыха;
б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок;
в) негативные факторы природной среды;
г) чрезмерная учебная нагрузка.
13. Относительно безопасными местами в здании для укрытия при землетрясении 
являются:
а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 
внутренними перегородками;
0  места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под ними, места внутри кладовок и встроенных 
шкафов.
14. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете:
A) против ветра;
0  перпендикулярно направлению ветра;
B) по ветру.
15. При сходе лавины в лавиноопасной зоне:
^  попав в снежную массу руками и ногами делать плавательные движения;
Б) спуститься с горы;
В) не пытаться убежать от лавины;
Г) избегать выступов, скал, возвышенностей.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены два 
и более ответа, в том числе и правильный.

У
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Теоретический тур 
Материалы для учителя 

Задание 3. Безопасность дорожного движения. Дополните ответы.
* Движение велосипедистов по обочине и по правому краю проезжей части допускается 
в возрасте старше 1 лет: оО
* Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: ,

- управлять велосипедом, мопедом, не держась
- пересекать дорогу по

J L  i
Я *

W

Где на данном перекрестке разрешено 
движение пешеходов? На рисунке 

укажите стрелочками

Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

Задание 4. Первая медицинская помощь.
На тротуаре в положении на спине лежит без сознания пешеход (травматический шок), 

сбитый легковым автомобилем. У него наблюдается венозное кровотечение из рваной раны на 
левой голени.

Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности выполнения:
Т). Наложить транспортные шины и вызвать «Скорую помощь».

Повернуть на живот.
3. Приступить к реанимации, освободив грудную клетку от одежды.
4. Освободить ротовую полость от рвотных масс.
5. Обезболить. Дать 2—3 таблетки анальгина.
6. Наложить давящую повязку.
7. Предложить обильное теплое питье.

Приложить холод к голове.
9. Вызвать «Скорую помощь».

Правильные ответы: Ч < ,&______________ .
Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ (если расположен 
в правильной последовательности).

ИТОГО за развёрнутые ответы_____ '^/ / * баллов
ИТОГО за теоретический тур______ '7 О баллов

Оценка за задание__________ баллов

>
4



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся 

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА. Максимальное количество баллов -  55. 
Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.

Задание 1. Дополните схему «Взаимосвязь действий населения в различных ЧС»

Максимальное количество баллов: 15(1 балл за каждый правильный ответ, плюс 1 балл за все
верные ответы). Оценка за задание ^_____баллов
Задание 2. Первая медицинская помощь. Во время длительного пребывания на пляже без 
головного убора Маша почувствовала себя плохо: заболела голова, появилась слабость, 
головокружение, участился пульс, возникло носовое кровотечение, тошнота, участился пульс.
Напишите, как называется это состояние: ______________________ . Далее опишите порядок
оказания первой медицинской помощи при этом состоянии, дополнив таблицу. В левой колонке 
укажите название действия, а в правой напишите, как это можно сделать в условиях пляжа, 
используя подручные средства.__________________________ ,__________________________
1. Срочно вынести пострадавшего 
в тень или прохладное место
2. На пляже имеются фонтанчики с водой, можно набрать 

в бутылочку и принести пострадавшему; также на пляже 
продаётся питьевая и минеральная вода, можно купить 
её и дать пострадавшему

3. Положить холодный компресс

4.Сделать холодные обёртывания

Максимальное количество баллов: 20, по 4 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание______ _ _  баллов



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

f £ S | * |  ПРЕДМЕТ ОБЖ
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Практический тур 
Материалы для обучающихся 

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Поведение в ЧС природного характера

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание 7 0  баллов.

Задание №2. Наложение повязок

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание ЛуО баллов.

Задание № 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание V  О баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально 
возможное, участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур •/ С-*

Итого за практический и теоретический туры / ^  Ч баллов 

Председатель жюри

у
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Щщтшш)}! ПРЕДМЕТ ОБЖ 
Щ Ш & У  ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ 

Максимальное количество баллов -  45.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.

1. По масштабам распределения наводнения подразделяются на:
A) низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические;
Б) низкие, средние, высокие, катастрофические;
B) низкие, выдающиеся, глобальные;
Г) низкие, средние, высокие, глобальные.
2. Где можно разводить костры при расположении на отдыхе в походе?
A) на каменистых россыпях.
(Щ вблизи от водоема с проточной водой;
B) на расстоянии 2-3 метров от дерева;
Г) вблизи торфяных болот.
3. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение, касающееся поведения при наводнении:
а) документы упаковать в непромокаемый пакет;
б) ценные вещи и технику убрать повыше;
(В) в помещении пережидать наводнение лучше в подвале, погребе;
г) если вы вынуждены оказаться на поверхности воды, то для плавания можно использовать 
двери, автомобильные камеры, брёвна.
4. Если вы во время цунами оказались в воде, то вашими действиями будут:
а) зацепиться за какой-нибудь предмет;
б) поймать волну и плыть на её поверхности; 
в!) освободиться от намокшей одежды и обуви;
г) плыть навстречу волне;
д) верны варианты Б и В;

^ в е р н ы  варианты А и В;
ж) верны варианты А и Г.
5. Знак «Пешеходный переход» выглядит так:

синий квадрат, внутри белый треугольник с изображением человека;
Ё) красный треугольник с изображением человека; 7
В) синий круг с изображением человека.
6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 
регулировщиком?
A) регулировщику;
^светофору;
B) на усмотрение участников дорожного движения.
7. К чрезвычайные ситуациям техногенного характера НЕ относятся:
а) внезапное обрушение зданий и сооружений;
б) аварии на очистных сооружениях;
в) землетрясения;
г) гидродинамические аварии.
8. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?

(5 ) накрыть сковороду мокрым полотенцем;
Б) тушить водой;
В) попытаться вынести сковороду на улицу.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
1Ё Щ  ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
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9. Компоненты, способствующие вспышке эпидемии -  это:
А) возбудитель инфекции, отсутствие иммунитета, восприимчивый организм; 
Б) возбудитель инфекции, механизм передачи, восприимчивые люди;

/В) возбудитель инфекции, механизм передачи, отсутствие изоляции.
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай:
а) как удобно пешеходу;

в) спереди;
г) как большинство других пешеходов;

д)сзади и спереди.
11. При наводнении передвигаться с помощью подручных средств:

(а) можно; 
о) нельзя;
в) можно только на резиновых или деревянных плавсредствах;
г) можно только когда возвышенность полностью затопляется.
12. Причинами переутомления являются:

(а) неправильная организация режимов труда и отдыха;
б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок;
в) негативные факторы природной среды;
г) чрезмерная учебная нагрузка.
13. Относительно безопасными местами в здании для укрытия при землетрясении 
являются:
а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 
внутренними перегородками;

Гб) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под ними, места внутри кладовок и встроенных 
шкафов.
14. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете:
A) против ветра;
Б) перпендикулярно направлению ветра;
B) по ветру.
15. При сходе лавины в лавиноопасной зоне:
A) попав в снежную массу руками и ногами делать плавательные движения;
Б) спуститься с горы;
B) не пытаться убежать от лавины;

/Г) избегать выступов, скал, возвышенностей.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены два 
и более ответа, в том числе и правильный.

( б) сзади, как и автобус;
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Ш и) ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся 

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА. Максимальное количество баллов -  55. 
Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.

Задание 1. Дополните схему «Взаимосвязь действий населения в различных ЧС»

-> Землетрясение

Наводнение

* Лесные.

2.Залезть на 
возвышенность

3.У крыться в
подвале,
низине
4.Эвакуироват 
ься с исполь
зованием 
средств инди
видуальной 
защиты

характера и бытовые ЧС

Обрушение зданий

Радиационые аварии

Г идродинамическ
ие аварии

Максимальное количество баллов: 15 (1 балл за каждый правильный ответ, плюс 1 балл за все
Оценка за задание 'L балловверные ответы).

Задание 2. Первая медицинская помощь. Во время длительного пребывания на пляже без 
головного убора Маша почувствовала себя плохо: заболела голова, появилась слабость, 
головокружение, участился пульс, возникло носовое кровотечение, тошнота, участился пульс.

'  ч .Напишите, как называется это состояние: tn'MdL’Tjw'* Далее опишите порядок
оказания первой медицинской помощи при этом состоянии, дополнив таблицу. В левой колонке 
укажите название действия, а в правой напишите, как это можно сделать в условиях пляжа, 
используя подручные средства.______
1. Срочно вынести пострадавшего 
в тень или прохладное место

^  дл.а к '  Co-** , ю^-cfe,
/1>ЭАЛьА лЖ 'ЪО

tUs.

2‘ k o K o u U
На пляже имеются фонтанчики с водой, можно набрать 

в бутылочку и принести пострадавшему; также на пляже 
продаётся питьевая и минеральная вода, можно купить 
её и дать пострадавшему

3. Положить холодный компресс
•MAf.

4.Сделать холодные обёртывания yiXu-K Ajj '1М /мЛ
lAL fa  O jsyU  JC  A tV  ^

Максимальное количество баллов: 20, по 4 балла за каждый правильный ответ. 'О г
Оценка за задание__________ баллов



т

V .

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для учителя 

Задание 3. Безопасность дорожного движения. Дополните ответы.
Движение велосипедистов по обочине и по правому краю проезжей части допускается 

d i —  _ лет: JLв возрасте старше
* Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

- управлять велосипедом, мопедом, не держась ?.w- /  L ■/ /- JL
пересекать дорогу по Ущ£Ук£А /Цити)*)*.

& г

1 .

Какой манёвр собирается выполнить водитель мопеда?

уцэСЛлкуН'* или
YyjO'dbo

• Где на данном перекрестке разрешено 
движение пешеходов? На рисунке 

укажите стрелочками

у .

Максимальное количество баллов 10, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

Задание 4. Первая медицинская помощь.
На тротуаре в положении на спине лежит без сознания пешеход (травматический шок), 

сбитый легковым автомобилем. У него наблюдается венозное кровотечение из рваной раны на 
левой голени.

Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности выполнения:
1. Наложить транспортные шины и вызвать «Скорую помощь».
2. Повернуть на живот.
3. Приступить к реанимации, освободив грудную клетку от одежды.
4. Освободить ротовую полость от рвотных масс.
5. Обезболить. Дать 2—3 таблетки анальгина.
6. Наложить давящую повязку.
7. Предложить обильное теплое питье.
8. Приложить холод к голове.
9. Вызвать «Скорую помощь».

Правильные ответы: У, , , Ь j _____________•

Максимальное количество баЛлм -1 0 , по 2 балла за каждый правильный ответ (если расположен 
в правильной последовательности).

ИТОГО за развёрнутые ответы___________ баллов
ИТОГО за теоретический тур___________ баллов

Оценка за задание ■_______баллов

4



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Практический тур 
Материалы для обучающихся 

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Поведение в ЧС природного характера

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание 1 0  баллов.

Задание №2. Наложение повязок

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание Z 5  баллов.

Задание № 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание 3 0  баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально 
возможное, участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур 6 5 _______ баллов

балловы  ^ ^  /Итого за практический и теорершеский

Председатель жюри



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

V» ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ 

Максимальное количество баллов -  45.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.

1. По масштабам распределения наводнения подразделяются на:
A) низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические; 

низкие, средние, высокие, катастрофические;
) низкие, выдающиеся, глобальные;

Г) низкие, средние, высокие, глобальные.
2. Где можно разводить костры при расположении на отдыхе в походе?

на каменистых россыпях.
Б) вблизи от водоема с проточной водой;
B) на расстоянии 2-3 метров от дерева;
Г) вблизи торфяных болот.
3. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение, касающееся поведения при наводнении:
а) документы упаковать в непромокаемый пакет;
б) ценные вещи и технику убрать повыше;
( )̂ в помещении пережидать наводнение лучше в подвале, погребе;
г) если вы вынуждены оказаться на поверхности воды, то для плавания можно использовать 
двери, автомобильные камеры, брёвна.
4. Если вы во время цунами оказались в воде, то вашими действиями будут:
а) зацепиться за какой-нибудь предмет;
б) поймать волну и плыть на её поверхности;
в) освободиться от намокшей одежды и обуви;
г) плыть навстречу волне;
д) верны варианты Б и В;
(е) верны варианты А и В; 
ж) верны варианты А и Г.
5. Знак «Пешеходный переход» выглядит так:

(А) с и н и й  квадрат, внутри белый треугольник с изображением человека;
Б) красный треугольник с изображением человека;
В) синий круг с изображением человека.
6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 
регулировщиком?

регулировщику;
Б) светофору;
В) на усмотрение участников дорожного движения.
7. К чрезвычайные ситуациям техногенного характера НЕ относятся:
а) внезапное обрушение зданий и сооружений;
б) аварии на очистных сооружениях; 

землетрясения;
г) гидродинамические аварии.
8. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?

(^) накрыть сковороду мокрым полотенцем;
Б) тушить водой;
В) попытаться вынести сковороду на улицу.



М П »  ПРЕДМЕТ ОБЖ
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся

9. Компоненты, способствующие вспышке эпидемии -  это:
$  возбудитель инфекции, отсутствие иммунитета, восприимчивый организм;
Б) возбудитель инфекции, механизм передачи, восприимчивые люди;
В) возбудитель инфекции, механизм передачи, отсутствие изоляции.
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай:
а) как удобно пешеходу;

(б) сзади, как и автобус;
в) спереди;
г) как большинство других пешеходов;

д) сзади и спереди.
11. При наводнении передвигаться с помощью подручных средств:

(а) можно;
б) нельзя;
в) можно только на резиновых или деревянных плавсредствах;
г) можно только когда возвышенность полностью затопляется.
12. Причинами переутомления являются:

(д) неправильная организация режимов труда и отдыха;
б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок;
в) негативные факторы природной среды;
г) чрезмерная учебная нагрузка.
13. Относительно безопасными местами в здании для укрытия при землетрясении 
являются:
а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 
внутренними перегородками;
0' места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под ними, места внутри кладовок и встроенных 
шкафов.
14. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете:
А) против ветра;
Б) перпендикулярно направлению ветра;
(б) по ветру.
15. При сходе лавины в лавиноопасной зоне:
A) попав в снежную массу руками и ногами делать плавательные движения;
(Б) спуститься с горы;
B) не пытаться убежать от лавины;
Г) избегать выступов, скал, возвышенностей.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены два 
и более ответа, в том числе и правильный.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
,|\ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕДМЕТ ОБЖ г, 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся 

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА. Максимальное количество баллов -  55. 
Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.

Задание 1. Дополните схему «Взаимосвязь действий населения в различных ЧС»

Максимальное количество баллов: 15 (1 балл за каждый правильный ответ, плюс 1 балл за все
верные ответы). Оценка за задание -______баллов
Задание 2. Первая медицинская помощь. Во время длительного пребывания на пляже без 
головного убора Маша почувствовала себя плохо: заболела голова, появилась слабость, 
головокружение, участился пульс, возникло носовое кровотечение, тошнота, участился пульс.
Напишите, как называется это состояние: ______________________ . Далее опишите порядок
оказания первой медицинской помощи при этом состоянии, дополнив таблицу. В левой колонке 
укажите название действия, а в правой напишите, как это можно сделать в условиях пляжа, 
используя подручные средства._______ _____________________________________________ ______
1. Срочно вынести пострадавшего 
в тень или прохладное место
2. На пляже имеются фонтанчики с водой, можно набрать 

в бутылочку и принести пострадавшему; также на пляже 
продаётся питьевая и минеральная вода, можно купить 
её и дать пострадавшему

3. Положить холодный компресс

4.Сделать холодные обёртывания

Максимальное количество баллов: 20, по 4 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание .у  баллов

>
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“ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Теоретический тур 
Материалы для учителя 

Задание 3. Безопасность дорожного движения. Дополните ответы.
* Движение велосипедистов по обочине и по правому краю проезжей части допускается 
в возрасте старше 1 4  лет: ‘
* Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

- управлять велосипедом, мопедом, не держась i f  ________________;
- пересекать дорогу по • ~

J L  i
я -

Щ

Какой манёвр собирается выполнить водитель мопеда?

Где на данном перекрестке разрешено 
движение пешеходов? На рисунке 

укажите стрелочками

Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание X баллов

Задание 4. Первая медицинская помощь.
На тротуаре в положении на спине лежит без сознания пешеход (травматический шок), 

сбитый легковым автомобилем. У него наблюдается венозное кровотечение из рваной раны на 
левой голени.

Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности выполнения:
1. Наложить транспортные шины и вызвать «Скорую помощь».
2. Повернуть на живот.
3. Приступить к реанимации, освободив грудную клетку от одежды.
4. Освободить ротовую полость от рвотных масс.
5. Обезболить. Дать 2—3 таблетки анальгина.

(§] Наложить давящую повязку.
7. Предложить обильное теплое питье.
8. Приложить холод к голове. 

ф  Вызвать «Скорую помощь».
Правильные ответы: ; >  ̂ _________.

Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ (если расположен 
в правильной последовательности).

________ баллов
___  баллов

Оценка за задание /"_____ баллов
ИТОГО за развёрнутые ответы 
ИТОГО за теоретический тур

у
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ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Практический тур 
Материалы для обучающихся

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Поведение в ЧС природного характера

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание &О баллов.

Задание №2. Наложение повязок

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание 3 О баллов.

Задание № 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание 30 баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально 
возможное, участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур 8 О________баллов

Итого за практический и теоретический туры / О ’ баллов

Председатель жюри г

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19
М ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
Ш Э В Ж Х  ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП|г?в ПРЕДМЕТ ОБЖ

ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 
Теоретический тур 

Материалы для обучающихся
9. Компоненты, способствующие вспышке эпидемии -  это:
А) возбудитель инфекции, отсутствие иммунитета, восприимчивый организм;
Б) возбудитель инфекции, механизм передачи, восприимчивые люди;
©  возбудитель инфекции, механизм передачи, отсутствие изоляции.
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай:
а) как удобно пешеходу; 

сзади, как и автобус;
в)спереди;
г) как большинство других пешеходов;

д) сзади и спереди.
11. При наводнении передвигаться с помощью подручных средств:

можно;
б) нельзя;
в) можно только на резиновых или деревянных плавсредствах;
г) можно только когда возвышенность полностью затопляется.
12. Причинами переутомления являются: 

неправильная организация режимов труда и отдыха;
) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок;

в) негативные факторы природной среды;
г) чрезмерная учебная нагрузка.
13. Относительно безопасными местами в здании для укрытия при землетрясении 
являются:
a) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 
внутренними перегородками;

места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под ними, места внутри кладовок и встроенных 
шкафов.
14. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете:
A) против ветра;
Б) перпендикулярно направлению ветра; 

по ветру.
15. При сходе лавины в лавиноопасной зоне:

(А) попав в снежную массу руками и ногами делать плавательные движения;
b) спуститься с горы;
B) не пытаться убежать от лавины;
Г) избегать выступов, скал, возвышенностей.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены два 
и более ответа, в том числе и правильный.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 

£\ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ПРЕДМЕТ ОБЖ 

ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс
Теоретический тур 

Материалы для обучающихся 
ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА. Максимальное количество баллов -  55. 

Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.
Задание 1. Дополните схему «Взаимосвязь действий населения в различных ЧС»

ЧС природного характера

Землетрясение

Наводнение

оползни

2.Залезть на 
возвышенность

3. У крыться в
подвале,
низине
4.Эвакуироват 
ься с исполь
зованием 
средств инди
видуальной 
защиты

характера и бытовые ЧС

Обрушение зданий

Радиационые аварии

Г идродинамическ 
ие аварии

Максимальное количество баллов: 15 (1 балл за каждый правильный ответ, плюс 1 балл за все 
верные ответы). Оценка за задание баллов
Задание 2. Первая медицинская помощь. Во время длительного пребывания на пляже без 
головного убора Маша почувствовала себя плохо: заболела голова, появилась слабость, 
головокружение, участился пульс, возникло носовое кровотечение, тошнота, участился пульс. 
Напишите, как называется это состояние: Далее опишите порядок
оказания первой медицинской помощи при этом состоянии,(/Дополнив таблицу. В левой колонке 
укажите название действия, а в правой напишите, как это можно сделать в условиях пляжа,

1. Срочно вынести пострадавшего 
в тень или прохладное место

/ « J X  J  -
На пляже имеются фонтанчики с водой, можно набрать 
в бутылочку и принести пострадавшему; также на пляже 
продаётся питьевая и минеральная вода, можно купить 
её и дать пострадавшему

3. Положить холодный компресс

4.Сделать холодные обёртывания “ / ( 6<y>cx. 
H .. Ulx^. AJ. у

Максимальное количество баллов: 20, по 4 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание ______ баллов

>
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ПРЕДМЕТ ОБЖ

ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс
Теоретический тур 

Материалы для учителя 
Задание 3. Безопасность дорожного движения. Дополните ответы.

* Движение велосипедистов по обочине и по правому краю проезжей части 
в возрасте старше 1£ лет:
* Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

- управлять велосипедом, мопедом, не держась ______________ >
- пересекать дорогу п о__________________  f V  .

допускается

m J .

I

Какой манёвр собирается выполнить водитель мопеда? 

сЛ> или |

Где на данном перекрестке разрешено 
движение пешеходов? На рисунке 

укажите стрелочками

Максимальное количество баллов 10, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание_ баллов

Задание 4. Первая медицинская помощь.
На тротуаре в положении на спине лежит без сознания пешеход (травматический шок), 

сбитый легковым автомобилем. У него наблюдается венозное кровотечение из рваной раны на 
левой голени.

Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности выполнения:
1. Наложить транспортные шины и вызвать «Скорую помощь».
2. Повернуть на живот.
3. Приступить к реанимации, освободив грудную клетку от одежды.
4. Освободить ротовую полость от рвотных масс.
5) Обезболить. Дать 2—3 таблетки анальгина.
<§. Наложить давящую повязку.
7. Предложить обильное теплое питье.

Приложить холод к голове.
9. Вызвать «Скорую помощь».

Правильные ответы: f  X  ■
Максимальное количество б^ллЬв^Уо^по 2 балла за каждый правильный ответ (если расположен 
в правильной последовательности).

ИТОГО за развёрнутые ответы ^  / _____ баллов
ИТОГО за теоретический тур й di.. баллов

Оценка за задание__________ баллов

У
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ж Ш ш )  ПРЕДМЕТ ОБЖ
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Практический тур 
Материалы для обучающихся

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Поведение в ЧС природного характера

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание ^  баллов.

Задание №2. Наложение повязок

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание Л 5 баллов.

Задание № 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание 0  баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально 
возможное, участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур бЬ_______ баллов

Итого за практический и теоретический туры _ d l l  _  баллов

Председатель жюри ^  ^

5
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

'Ы щ №  ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ 

Максимальное количество баллов -  45.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.

1. По масштабам распределения наводнения подразделяются на:
A) низкие, высокие, выдающиеся, катастрофические;
(2) низкие, средние, высокие, катастрофические;
B) низкие, выдающиеся, глобальные;
Г) низкие, средние, высокие, глобальные.
2. Где можно разводить костры при расположении на отдыхе в походе?
A) на каменистых россыпях.
@ вблизи от водоема с проточной водой;
B) на расстоянии 2-3 метров от дерева;
Г) вблизи торфяных болот.
3. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение, касающееся поведения при наводнении:
а) документы упаковать в непромокаемый пакет;
0  ценные вещи и технику убрать повыше;
в) в помещении пережидать наводнение лучше в подвале, погребе;
г) если вы вынуждены оказаться на поверхности воды, то для плавания можно использовать 
двери, автомобильные камеры, брёвна.
4. Если вы во время цунами оказались в воде, то вашими действиями будут:
а) зацепиться за какой-нибудь предмет;
б) поймать волну и плыть на её поверхности;
в) освободиться от намокшей одежды и обуви;
г) плыть навстречу волне;
@  верны варианты Б и В;
е) верны варианты А и В;
ж) верны варианты А и Г.
5. Знак «Пешеходный переход» выглядит так:
@  синий квадрат, внутри белый треугольник с изображением человека;
Б) красный треугольник с изображением человека;
В) синий круг с изображением человека.
6. Кому подчиняются пешеходы, если перекресток регулируется светофором и 
регулировщиком?
Q) регулировщику;
Б) светофору;
В) на усмотрение участников дорожного движения.
7. К чрезвычайные ситуациям техногенного характера НЕ относятся:
0  внезапное обрушение зданий и сооружений;
б) аварии на очистных сооружениях;
в) землетрясения;
г) гидродинамические аварии.
8. Если при приготовлении пищи загорелся жир на сковородке?
0  накрыть сковороду мокрым полотенцем;
Б) тушить водой;
В) попытаться вынести сковороду на улицу.



"  ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся

9. Компоненты, способствующие вспышке эпидемии -  это:
возбудитель инфекции, отсутствие иммунитета, восприимчивый организм;

Б) возбудитель инфекции, механизм передачи, восприимчивые люди;
В) возбудитель инфекции, механизм передачи, отсутствие изоляции.
10. Как необходимо обходить стоящий трамвай:
а) как удобно пешеходу;

(6) сзади, как и автобус;
в) спереди;
г) как большинство других пешеходов;

д) сзади и спереди.
11. При наводнении передвигаться с помощью подручных средств:
а) можно;
б) нельзя;

(а) можно только на резиновых или деревянных плавсредствах;
г) можно только когда возвышенность полностью затопляется.
12. Причинами переутомления являются:

(а) неправильная организация режимов труда и отдыха;
б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок;
в) негативные факторы природной среды;
г) чрезмерная учебная нагрузка.
13. Относительно безопасными местами в здании для укрытия при землетрясении 
являются:
а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, образованные 
внутренними перегородками;
0  места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в 
капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами,*’ 
дверные проемы;
в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под ними, места внутри кладовок и встроенных 
шкафов.
14. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете:
A) против ветра;
£) перпендикулярно направлению ветра;
B) по ветру.
15. При сходе лавины в лавиноопасной зоне:
A) попав в снежную массу руками и ногами делать плавательные движения;
Б) спуститься с горы;
B) не пытаться убежать от лавины;
0  избегать выступов, скал, возвышенностей.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены два 
и более ответа, в том числе и правильный.

f)
ел.
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?1 ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для обучающихся 

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА. Максимальное количество баллов -  55. 
Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.

Задание 1. Дополните схему «Взаимосвязь действий населения в различных ЧС»

и м

ЧС природного характера

Землетрясение

.......... /

Наводнение

► Д етей

оползни

1.Покинуть 
здание

2.Залезть на 
возвышенность

3.У крыться в
подвале,
низине
4.Эвакуироват 
ься с исполь
зованием 
средств инди
видуальной 
защиты

характера и бытовые ЧС

Обрушение зданий

Радиационые аварии

Г идродинамическ 
ие аварии

Максимальное количество баллов: 15(1 балл за каждый правильный ответ, плюс 1 балл за все
верные ответы). Оценка за задание _______ баллов
Задание 2. Первая медицинская помощь. Во время длительного пребывания на пляже без 
головного убора Маша почувствовала себя плохо: заболела голова, появилась слабость, 
головокружение, участился пульс, возникло носовое кровотечение, тошнота, участился пульс. 
Напишите, как называется это состояние: iiiiisn Далее опишите порядок
оказания первой медицинской помощи при этом состоянии, допблнив таблицу. В левой колонке 
укажите название действия, а в правой напишите, как это можно сделать в условиях пляжа,

1. Срочно вынести пострадавшего 
в тень или прохладное место

Ко  ̂ Ма)Ш. \ы мил

2- DcUj( XtfKUS’i /o jH На пляже имеются фонтанчики с водой, можно набрать 
в бутылочку и принести пострадавшему; также на пляже 
продаётся питьевая и минеральная вода, можно купить 
её и дать пострадавшему

3. Положить холодный компресс Шо к *0/U>3 К'ОА

4.Сделать холодные обёртывания

Максимальное количество баллов: 20, по 4 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание У О баллов

>
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ПРЕДМЕТ ОБЖ 
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс

Теоретический тур 
Материалы для учителя 

Задание 3. Безопасность дорожного движения. Дополните ответы.
* Движение велосипедистов по обочине и по правому краю проезжей части допускается 
в возрасте старше 11) лет:
* Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:

- управлять велосипедом, мопедом, не держась \д, ^ и _____________ JL
- пересекать дорогу по

ж

• Какой манёвр собирается выполнить водитель мопеда?

мЖ  ____ или__ oYJo>i

• Где на данном перекрестке разрешено 
движение пешеходов? На рисунке 

укажите стрелочками

Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

Задание 4. Первая медицинская помощь.
На тротуаре в положении на спине лежит без сознания пешеход (травматический шок), 

сбитый легковым автомобилем. У него наблюдается венозное кровотечение из рваной раны на 
левой голени.

Выберите правильные ответы и расположите их в порядке очередности выполнения:
1. Наложить транспортные шины и вызвать «Скорую помощь».
2. Повернуть на живот.
3. Приступить к реанимации, освободив грудную клетку от одежды.
4. Освободить ротовую полость от рвотных масс.
5. Обезболить. Дать 2—3 таблетки анальгина.
6. Наложить давящую повязку.
7. Предложить обильное теплое питье.
8. Приложить холод к голове.
9. Вызвать «Скорую помощь».

Правильные ответы: в \  (} if , 5 _____ . ь  г. i
Максимальное количество баллов -  10, по 2 балла за каждый правильный ответ (если расположен 
в правильной последовательности).

баллов 
~  баллов

Оценка за задание ^  баллов
ИТОГО за развёрнутые ответы 
ИТОГО за теоретический тур

>
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Ш Т Ш Ю  ПРЕДМЕТ ОБЖ
ВОЗРАСТНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ: 8 класс 

Практический тур 
Материалы для обучающихся

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Поведение в ЧС природного характера

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание /  ^  баллов.

Задание №2. Наложение повязок

Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание ^  баллов.

Задание № 3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.

Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание З о  баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально 
возможное, участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур _____ 3  0______баллов

Итого за практический и теоретрический т уры_____Y _____ баллов

Председатель жюри

>
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 
ОБЖ 

9 КЛАСС
Теоретический тур

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ

Максимальное количество баллов -  45, по 3 балла за каждый правильный ответ.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный.

1. ЧС природного характера - это:
А) событие природного происхождения или результат деятельности природных ресурсов;
Б) разрушительное или крупномасштабное природное явление;
©  обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате опасного природного 
явления, стихийного бедствия.
2. К ЧС техногенного характера относятся:
А) нападение в лифте;
Б) землетрясение;
@  гидродинамические аварии;
Г) метеорологические ЧС.
3. Согласно правилам дорожного движения управлять мопедом при движении по дорогам 
разрешается лицам не моложе ... лет
A) 13 Б) 14 В) 15 Q 1 6
4. После наводнения нельзя проветривать помещение:
0  неверно;
б) верно;
в) нельзя, если в помещении ещё есть вода;
г) нельзя, если не исправна электропроводка.
5. Ионизирующее излучение, состоящее из ядер гелия, испускаемых при ядерных 
превращениях; частицы распространяются на небольшие расстояния: в воздухе - не более
10 см, в живой клетке - до 0,1 мм. Полностью поглощаются листом бумаги.
0  гамма-излучение;
б) бета-излучение;
в) альфа-излучение.
6. Необходимо по льду преодолеть водоем или реку. Какой лед наиболее прочен?
€ ) лед белого цвета;
Б) лед, имеющий синеватый оттенок;
B) лед желто-коричневого оттенка.
7. Как велосипедист должен сигнализировать при повороте направо?
A) поднимает правую руку вверх;
ф  отводит правую руку в сторону или сгибает левую руку в локте;
B) отводит левую руку в сторону или сгибает правую руку в локте.
8. Цель проведения йодной профилактики:
а) не допустить поражения легких;
б) не допустить поражения щеки;
ф  не допустить поражения щитовидной железы.
9. Что необходимо сделать человеку, оказавшемуся во время бури или урагана на открытом 
пространстве:
© укрыться в овраге или яме, плотно прижавшись к земле;
б) находиться на возвышенности;
в) действия при ураганах и бурях сходны с действиями при гидродинамических авариях;
г) все варианты неверные.

3 1
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

10. Кто является самой главной фигурой в обеспечении безопасности дорожного движения:
а) водитель.
0 светофор;
в) сотрудник ГИБДД или регулировщик;
г) пешеход;
д) пассажир.
11. Характеристика ртути:
© Серебристый жидкий металл (тяжелее всех известных жидкостей), применяют в термометрах, 
манометрах, а также при производстве хлора и едкого натра. Легко испаряется при низкой 
температуре, при разливе ее пары равномерно распространяются по всему объему разлива. При 
температуре более 28° С пары попадают в воздух.
б) Вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым запахом, на свету и воздухе быстро 
темнеет. Применяют для производства анилиновых красителей, эпоксидных смол, взрывчатых 
веществ, фармацевтических препаратов, фотореактивов. Используют в качестве сырья при 
получении химических добавок для изготовления резины.
в) Бесцветная прозрачная, легкоподвижная жидкость с характерным запахом винного спирта и 
жгучим неприятным вкусом. Пары тяжелее воздуха. Применяют в качестве растворителя 
красителей, лекарственных средств.
12. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
а) ЧС экологического характера;
б) ЧС природного характера;

ЧС техногенного характера;
г) стихийным бедствиям.
13. Авария - это ЧС:
ф  возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 
промышленном предприятии;
б) связанная с угрозой выброса опасного вещества;
в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб.
14. Здоровье человека на 50% зависит от:
Q  наследственности;
Б) характера;
В) экологической обстановки;
Г) образа жизни
15. Если вы находитесь в горах и услышали шум приближающегося селевого потока:
а) нужно спуститься с горы как можно быстрее;
б) подняться из низин вверх по склону;
в) находиться в низине, а от камней и веток закрыть голову руками;
г) желательно спрятаться за деревом и закрыть голову руками; 
ф  верны варианты Б и Г.
За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. Ответ считается неверным, если отмечены 
два и более ответа, в том числе и правильный.

Оценка за тестирование . баллов
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Вопрос Ответ
Назовите пять компонентов здорового образа 
жизни

1. . i  
2 ...

4. ... ^

Назовите два вида сна, чередующиеся в 
процессе сонного состояния человека 2.......
Назовите источник (питательные вещества), 
из которого в организм поступает энергия

•••• tfjuJVC.

Укажите, какие процедуры имеют наибольшее 
значение для закаливания, назовите не менее 
4-х.

1.........
2........
 3 
 4 
5.

Приведите основные признаки (симптомы) 
утомления, не менее 3-х.

1 ... .
2. ... ил%
3. ... /  еч>*<_
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щ гщ гш )!/ ОБЖ
9 КЛАСС

Теоретический тур

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА
Максимальное количество баллов -  55.

Дайте письменные ответы на следующие вопросы и задания.
Задание 1. Основы здорового образа жизни. Ответьте на вопросы, вписав краткий ответ.

Максимальное количество баллов -  15, по 1 баллу за каждый правильный ответ.

Оценка за задание ~ баллов

Задание 2. Действия при авариях на химически опасных объектах (творческое).
За последние годы в Омске участились выбросы в атмосферу этилмеркаптана (химического 

вещества с резким запахом). Многие люди в результате этих выбросов испытывают недомогания 
(першение в горле, головная боль, повышение артериального давления, слабость и т.п.). Омичам 
необходимо снизить негативные воздействия агрессивного вещества на свой организм. В данном 
задании вам предлагается составить памятку на тему «Действия при выбросах 
этилмеркаптана», дополнив предложения.

1. Если вы оказались на улице и почувствовали характерный запах

2. Если вы находитесь в помещении оууи̂  к __________

3. Если вы после вдыхания загрязнённого едким веществом воздуха ощущаете 
недомогания (першение в горле, головную боль и др.) qxx- - in. • •. ■ • ' .'

Максимальное количество баллов: 15.
Оценка за задание________баллов

у
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ОБЖ 
9 КЛАСС

Теоретический тур

Задание 3. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. Ниже перечислены 
различные виды травм и правила оказания первой медицинской помощи. Стрелками соедините 
верные правила оказания помощи с соответствующим видом травмы. Примечание: одному виду 
травмы может соответствовать одно или несколько действий. _______ ______________________

Промыть перекисью водорода или водой с мылом 
Наложить стерильную повязку или приложить лист 
подорожника, или наклеить бактерицидный пластырь 
Промыть поверхность перекисью водорода
Смазать рану раствором бриллиантовой зелени
(зелёнкой)_______________________________________
На повреждённое место положить целлофановый
пакет с холодной водой для снижения боли_________
Придать повреждённой части тела приподнятое
положение______________________________________
Положить холод на область повреждённого сустава
для уменьшения болей, отёка и кровоподтёка________
Наклеить бактерицидный лейкопластырь
Наложить тугую повязку и обеспечить повреждённой 
конечности неподвижность и покой. Постараться не
причинять дополнительной боли___________________
Смазать рану зелёнкой или детским кремом_________
Зафиксировать конечность в том положении, которое 

ч она приняла (на руку наложить бинтовую повязку, на 
ногу -  шину)____________________________________

Максимальное количество баллов -  15
Оценка за задание * баллов

Задание 4. Противогаз -  средство защиты органов дыхания. Перед вами основные 
сведения о противогазе. Впишите недостающие термины и слова.

1. Различают 2 вида противогазов:____________________ и _______________________
2. Первый фильтрующий противогаз был изобретён русским учёным Н.Д. Зелинским в

1915 году. Основным сорбирующим материалом был_________________________
Противогаз носится в следующих положениях:
 -  (располагается на левом боку и на уровне пояса, все пуговицы застёгнуты);
-   (если есть угроза заражения — по команде «Внимание!»

3.

необходимо передвинуть сумку на живот и расстегнуть пуговицы);
- боевое ( __________________________________________________ _)•

4. Порядок надевания противогаза:
- по команде_____________ задержать дыхание, не вдыхая воздух;

перед надеванием противогаза расположить пальцы:

приложить нижнюю часть шлем-маски на

ИТОГО за развёрнутые ответы_____________ баллов
ИТОГО за теоретический тур______ ______ баллов

Максимальное количество баллов — 10, по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Оценка за задание 7 баллов



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
9 КЛАСС
Практический тур

Максимальное количество баллов -  100.
V

Задание № 1. Первая медицинская помощь при ранениях.
Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание 7 0  баллов

Задание №2. Надевание противогаза.
Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание Ь баллов

Задание № 3. Первая медицинская помощь при различных видах травм
Максимальное количество баллов - 40.

Оценка за задание fyQ  баллов.

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально возможное, участнику 
выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур J  $_______баллов

балловИтого за практический и 

Председатель жюри



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ у 1 ±  
11 КЛАСС

Теоретический тур

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ

Максимальное количество баллов -  40, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный

1. Что такое здоровый образ жизни?
А) перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
Б) лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс;

(в} регулярные занятия физической культурой и отсутствие вредных привычек;
Г) индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья.
2. Какой из факторов в НАИБОЛЬШЕЙ степени влияет на здоровье?
А) окружающая среда;
Б) наследственные факторы;

индивидуальный образ жизни; 4
Г) все факторы влияют одинаково.
3. К вредным привычкам относят:
A) злоупотребление алкоголем;
Б) употребление кофе по утрам;
B)табакокурение;
О  поедание чипсов, кириешек, фаст-фуда;

верны варианты А и В;
Е) все ответы верные.
4. В какое время суток работоспособность человека наиболее высока?
A) с 10 до 12ч;
Б) с 8 до 10ч;
B) с 12 до 14ч;
(у?с 18 до 20ч.
5. Сколько часов сна необходимо взрослому здоровому человеку?
A) 6;
© 8 ;  i
B) Ю;

Г) спать нужно столько, сколько хочется.
6. Гипертоническая болезнь, остеохондроз, сахарный диабет 2 типа -  это:
A) инфекционные заболевания;
(£} неинфекционные заболевания, возникающие в основном у пожилых людей и/или вследствие 
нездорового образа жизни; - f
B) неинфекционные заболевания, возникающие в основном в молодом и подростковом возрасте;
Г) инфекционные заболевания, возникающие в любом возрасте из-за нездорового образа жизни.
7 ^  В результате применения какого оружия возникает ударная волна?
^^ядерное; —f
Б) биологическое;

Химическое;
царная волна возникает при применении любого оружия,

о. Тто из нижеперечисленного является средством индивидуальной защиты?
A) противогаз;
Б) спецодежда;
B) аптечка индивидуальная;
Побщевойсковой защитный комплект;

все ответы верные. j
1



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ
11 КЛАСС

Теоретический тур

9. При каких обстоятельствах требуется эвакуация большого числа населения 
(например, города)?
А) выброс хлора;
Б) выброс аммиака;

(о) аварии с выбросом радиоактивных веществ; -f 
Г) землетрясение в 2 балла.
10. Где следует разводить костёр?
A) в лесу на траве;
Б) возле деревьев;
B) на открытой местности;

(Грна торфяниках.
11. Что нужно делать в случае землетрясения?
A) забраться на возвышенность;
Б) не выходить из здания;
B) укрыться в низине (подвале, канаве);

(Г))выбежать на открытое пространство.
12. В состав какого вида Вооруженных сил входят ракетные войска и артиллерия?
A) Сухопутные войска;
Б) Военно-морской флот;
B) Воздушно-космические силы;
^рРакетные войска стратегического назначения;
Д) Воздушно-десантные войска.

К какому ведомству относятся внутренние войска?
Министерство связи;

Б) Министерство внутренних дел; ^ _
В) МЧС;
Г) Тыл Вооруженных сил.
14. Выберите правильное утверждение:
©  с 2008г. срок воинской службы по призыву сократился до 1 года.
Б) с 2009 года срок службы увеличился до 1 года.
В) с 1012 года срок службы увеличился до 2 лет.
Г) с 2014 года срок службы составляет 1год бмесяцев.
15. Какие рода войск входят в состав воздушно-десантных войск?
A) морская авиация;
Б) бомбардировочные;
B) истребительные; J
£}ВДВ является и видом вооруженных сил и родом войск, не включая в себя других родов войск.
16. Выберите вариант ответа, в котором правильно расположены воинские подразделения в 
порядке возрастания:

f poTa, батальон, взвод, дивизия; --—
полк, батальон, взвод, рота;

В) взвод, рота, батальон, полк;
Г) полк, батальон, рота, взвод.

у

2



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
11 КЛАСС

Теоретический тур

17. К какому роду войск относится характеристика: «Составляет главную ударную силу 
Сухопутных войск. Обладает большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного 
оружия. Способны наиболее полно использовать результаты огневых ударов и в короткие 
сроки достигать конечных целей боя и операции».

A) мотострелковые;
Б) ракетные;
B) войска ПВО; 

танковые. "j

18. К какой категории относятся граждане, годные к военной службе с незначительными 
ограничениями?
A) категория А; 

категория Б; "f
B) категория В;
Г) категория Г;
Д) категория Д.

19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера по источнику их возникновения 
подразделяются на:
A) химические, биологические, военные;
Б) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные;
B) социальные, экологические, психологические;
^региональные, федеральные, локальные.

20. При внезапном наводнении нужно:
А) залезть на возвышенность;
Б) залезть на возвышенность, подготовив подручные плавательные средства;
(Ш/ залезть на возвышенность, подготовить подручные плавательные средства, подавать сигналы 
бедствия; -/
Г) залезть на возвышенность, подготовить подручные плавательные средства, подавать сигналы 
бедствия, передвигаться вплавь;
Д) залезть на возвышенность, подготовить подручные плавательные средства, подавать сигналы 
бедствия, передвигаться вплавь, искать спасателей.

Итого за тестирование _ балловж :

>
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ш ш т - ОБЖ 
11 КЛАСС

Теоретический тур
1 Г & -

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА
Максимальное количество баллов -  60.

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы и задания.
Задание 1. Ориентирование на местности. Перед вами изображения признаков, по которым 
можно определить стороны горизонта. Под каждой картинкой впишите сторону горизонта, на 
которую указывает тот или иной признак. __________

7.00 лето.

Направление тени

13.00

До полудня

ч н ? ъ

Ш \Л ‘

М и

г <,

вход в церковь

-f

19.00 лето

о ал
At? г а м ? -

Максимальное количество балов: 10, по 1 балу за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

Задание 2. Остановка кровотечения. Отметьте точки на теле человека, на которых можно 
выполнить пальцевое пережатие артерии для остановки артериального кровотечения.

Максимальное количество балов: 15. Точек должно получиться 12, по 1 баллу за каждый 
правильный ответ; если ученик отметил ВСЕ точки абсолютно правильно, то ему прибавляется 
ещё 3 балла. Если ученик отметил какую-то точку неверно, то отнимается 1 балл; если ученик 
отметил точку, близкую к правильной, то такой ответ оценивается в 0,5 баллов. Если ученик 
отметил больше неправильных точек, чем правильных, то ему выставляется 0 баллов.

Оценка за задание о  баллов
у

/  4



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
11 КЛАСС

Теоретический тур

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 
Задание 3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Ответьте на вопросы, вписав краткий ответ.

Вопрос Ответ
Назовите системы органов, образующих 
опорно-двигательный аппарат

система ir 
система +

Назовите травмы, характерные для опорно
двигательного аппарата (не менее 4-х)

1. htye'U vt*
2. fyffbtc+zc
3. ~ t

Назовите виды переломов костей по 
характеру повреждения кожного покрова

переломы -Г 
переломы

Назовите виды переломов по характеру 
смещения нарушенных частей кости

Назовите основные признаки перелома (не 
менее 3)

1.
2-
3. 4  . -f

Основное мероприятие по оказанию первой 
помощи при переломах

Максимальное количество баллов -  15, по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Оценка за задание ^  баллов

Задание 4. Оружие массового поражения. Заполните таблицу «Поражающие факторы ядерного 
взрыва»____________ ___ _______________________________________________________________

Поражающий фактор Последствия, опасность для населения
Ударная ТШкЛ

Световое
■Л

Электромагнитный
(nr-facX

Проникающая
-к

(ионизирующее
излучение)

QfZji у х ?
t

заражение местности

Максимальное количество баллов: 20

ИТОГО за развёрнутые ответы 
ИТОГО за теоретический тур _

/ 2  ̂  баллов 
баллов

Оценка за задание баллов
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

Практический тур

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание /" , баллов

Задание № 2. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам.
Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание 3  - ' баллов

Задание №3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Максимальное количество баллов -  30 .

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально возможное, 
участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур ______________ баллов

Итого за практический и теоретический туры / / у  баллов

Председатель жюри

у
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
Н &  ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

® ОБЖ
11 КЛАСС

Теоретический тур

Максимальное количество баллов -  100. Время выполнения -  45 мин.
ТЕСТИРОВАНИЕ

Максимальное количество баллов -  40, по 2 балла за каждый правильный ответ.
Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный

1. Что такое здоровый образ жизни?
A) перечень мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
Б) лечебно-физкультурный оздоровительный комплекс;
B) регулярные занятия физической культурой и отсутствие вредных привычек;

(Г|)индивидуальная система поведения, направленная на сохранение и укрепление здоровья. *-f-
2. Какой из факторов в НАИБОЛЬШЕЙ степени влияет на здоровье?
А) окружающая среда;
Б) наследственные факторы;

(в) индивидуальный образ жизни; - f  
Г) все факторы влияют одинаково.
3. К вредным привычкам относят:
A) злоупотребление алкоголем;
Б) употребление кофе по утрам;
B)табакокурение;
Г) поедание чипсов, кириешек, фаст-фуда;

§ верны варианты А и В; ~4 
все ответы верные.

4. В какое время суток работоспособность человека наиболее высока?
^ ) с  10 до 12ч; ^
Б) с 8 до 10ч;
В) с 12 до 14ч;
Г) с 18 до 20ч.
5. Сколько часов сна необходимо взрослому здоровому человеку?
A) 6;
|) 8 ;  +
B) 10;
Г) спать нужно столько, сколько хочется.
6. Гипертоническая болезнь, остеохондроз, сахарный диабет 2 типа -  это:
A) инфекционные заболевания;

^Б) неинфекционные заболевания, возникающие в основном у пожилых людей и/или вследствие 
нездорового образа жизни;
B) неинфекционные заболев^рия, возникающие в основном в молодом и подростковом возрасте;
Г) инфекционные заболевания, возникающие в любом возрасте из-за нездорового образа жизни.
7. В результате применения какого оружия возникает ударная волна?

@  ядерное; г—Р
Б) биологическое;
В) химическое;
Г) ударная волна возникает при применении любого оружия.
8. Что из нижеперечисленного является средством индивидуальной защиты?

противогаз; ,____
Б) спецодежда;
В) аптечка индивидуальная;
Г) общевойсковой защитный комплект;
Д) все ответы верные. >

1
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Теоретический тур

9. При каких обстоятельствах требуется эвакуация большого числа населения 
(например, города)?
А) выброс хлора;
Б) выброс аммиака;

(Ё) аварии с выбросом радиоактивных веществ;
Г) землетрясение в 2 балла.
10. Где следует разводить костёр?
А) в лесу на траве;
Б) возле деревьев;
@  на открытой местности; ~4 
Г) на торфяниках.
11. Что нужно делать в случае землетрясения?
А) забраться на возвышенность;
Б) не выходить из здания;
б) укрыться в низине (подвале, канаве);
(Q выбежать на открытое пространство. -/
12. В состав какого вида Вооруженных сил входят ракетные войска и артиллерия?
A) Сухопутные войска;
Б) Военно-морской флот;
B) Воздушно-космические силы;

((f) Ракетные войска стратегического назначения;
Д) Воздушно-десантные войска.
13. К какому ведомству относятся внутренние войска?
A) Министерство связи;
Б) Министерство внутренних дел;

(§) МЧС; —
Г) Тыл Вооруженных сил.
14. Выберите правильное утверждение:

^  с 2008г. срок воинской службы по призыву сократился до 1 года.
Б) с 2009 года срок службы увеличился до 1 года.
B) с 1012 года срок службы увеличился до 2 лет.
Г) с 2014 года срок службы составляет 1год бмесяцев.
15. Какие рода войск входят в состав воздушно-десантных войск?
А) морская авиация;
Б) бомбардировочные; ,__—

истребительные;
Г) ВДВ является и видом вооруженных сил и родом войск, не включая в себя других родов войск.
16. Выберите вариант ответа, в котором правильно расположены воинские подразделения в 
порядке возрастания:
A) рота, батальон, взвод, дивизия;
(Б) полк, батальон, взвод, рота; t__
B) взвод, рота, батальон, полк;
Г) полк, батальон, рота, взвод.

>
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11 КЛАСС

Теоретический тур

17. К какому роду войск относится характеристика: «Составляет главную ударную силу 
Сухопутных войск. Обладает большой устойчивостью к поражающим факторам ядерного 
оружия. Способны наиболее полно использовать результаты огневых ударов и в короткие 
сроки достигать конечных целей боя и операции».

А) мотострелковые;
Б) ракетные;

Щ) войска ПВО;
Г) танковые.

18. К какой категории относятся граждане, годные к военной службе с незначительными 
ограничениями?
A) категория А;

(Б) категория Б;
B) категория В;
Г) категория Г;
Д) категория Д.

И 1

19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера по источнику их возникновения 
подразделяются на:
A) химические, биологические, военные;

радиационные, химические, гидродинамические, транспортные;
B) социальные, экологические, психологические;
Г) региональные, федеральные, локальные.

20. При внезапном наводнении нужно:
А) залезть на возвышенность;
Б) залезть на возвышенность, подготовив подручные плавательные средства;

залезть на возвышенность, подготовить подручные плавательные средства, подавать сигналы 
едствия;

Г) залезть на возвышенность, подготовить подручные плавательные средства, подавать сигналы 
бедствия, передвигаться вплавь;
Д) залезть на возвышенность, подготовить подручные плавательные средства, подавать сигналы 
бедствия, передвигаться вплавь, искать спасателей.

бе;

Итого за тестирование _ _баллов/ f
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ОБЖ 
11 КЛАСС

Теоретический тур

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА
Максимальное количество баллов -  60.

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы и задания.
Задание 1. Ориентирование на местности. Перед вами изображения признаков, по которым 
можно определить стороны горизонта. Под каждой картинкой впишите сторону горизонта, на

7.00 лето.

Направление тени 

13.00
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Т Ч  (> l м(с# л)
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До полудня ж

А К

1  Ъ ' Г
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вход в церковь

1

19.00 лето

С Й л  — - А к д ftacjMoi. —
Максимальное количество бклов: 10, по 1 балу за каждый правильный ответ. -'7

Оценка за задание ^  баллов
Задание 2. Остановка кровотечения. Отметьте точки на теле человека, на которых можно 
выполнить пальцевое пережатие артерии для остановки артериального кровотечения.

Максимальное количество балов: 15. Точек должно получиться 12, по ,1 баллу за каждый 
правильный ответ; если ученик отметил ВСЕ точки абсолютно правильно, то ему прибавляется 
ещё 3 балла. Если ученик отметил какую-то точку неверно, то отнимается 1 балл; если ученик 
отметил точку, близкую к правильной, то такой ответ оценивается в 0,5 баллов. Если ученик 
отметил больше неправильных точек, чем правильных, то ему выставляется 0 баллов.

Оценка за задание х  баллов
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^  ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП\1
ОБЖ 

11 КЛАСС
Теоретический тур

ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 
Задание 3. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Ответьте на вопросы, вписав краткий ответ.

Вопрос Ответ
Назовите системы органов, образующих 
опорно-двигательный аппарат

система 
МАЪЛМПМДЛ система -f-

Назовите травмы, характерные для опорно
двигательного аппарата (не менее 4-х)

1- Ш Ж
2. I
3.

4-
ш£_ тг

4. JL
Назовите виды переломов костей по 
характеру повреждения кожного покрова а. „

переломы 
переломы

-

Назовите виды переломов по характеру 
смещения нарушенных частей кости

■Ш\

1. fro* L b  шиитлуду
2. 1 Д т Ш м ~
3.

Назовите основные признаки перелома (не 
менее 3)

щ ш ш ш

Основное мероприятие по оказанию первой 
помощи при переломах____________________

(ШШл5L

Максимальное количество баллов -  15, по 1 баллу за каждый правильный ответ.
Оценка за задание баллов

Задание 4. Оружие массового поражения. Заполните таблицу «Поражающие факторы ядерного 
взрыва»___________ ________________________________

Поражающий фактор Последствия, опасность для населения
Ударная

i
Д ф А в ,  к я ш й м '

tyjOmtyiiituisi Up  u n izU 'i. *

Световое Q jvw cw b  . ОЗШУЫХ

Электродоагнитный
М ш ь _________  1

Проникающая

(ионизирующее
излучение) ..А

of?ицЩ /  q&cqvca

1 г ш ш ш ш й .
?ара»кение местности

4

Щ ш ш ш е  y f a m f  d r fU te l) W w w ,

Максимальное количество баллов: 20
/г» Оценка за задание у  баллов

ИТОГО за развёрнутые ответы _  / 7  _ баллов 
ИТОГО за теоретический тур баллов
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^ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2018/19 гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАПпт

щ ж м  О Б Ж11 КЛАСС
Практический тур

Максимальное количество баллов -  100.

Задание № 1. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.
Максимальное количество баллов -  40.

Оценка за задание / 3  баллов

Задание № 2. Определение сторон горизонта по Солнцу и часам.
Максимальное количество баллов -  30.

Оценка за задание -- ^ баллов

Задание №3. Первая медицинская помощь при кровотечениях.
Максимальное количество баллов -  30 .

Оценка за задание .у баллов

Примечание: при количестве штрафных баллов выше, чем максимально возможное, 
участнику выставляется 0 баллов.

Итого за практический тур баллов

Итого за практический и теоретический туры _____ / / о ^  баллов

Председатель жюри_____ _̂_____________
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