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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 

Школьный этап 
теоретический тур в вопросах 2018-19 уч. г. 

7-8 класс. 
Время проведения-45 минут 

Задание 1. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 
террористических актах, выполните следующие задания: 

* г 

1. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств. 

^Л ^ ^ * 
2. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 
захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 
захваченного террористами самолета? захваченного террористами самолета • г х? X 

^ч^ умгашДайб, ск^ оса 

Задание 2. В последнее время отмечено активное увлечение «азартными 
компьютерными играми», В чём заключается опасность этого увлечения, какой вред 
оно наносит человеку? ® ^ ^ С С Щ Л ^ Я ^ ^ ^ ^ ^ 

Задание 3. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания -
наиболее эффективный способ защиты населения в реальных условиях 
радиоактивного или химического заражения окружающей среды. Исходя из этого: 

1. Заполните до конца таблицу о защитных свойствах средств индивидуальной 
защиты органов дыхания 

2. Определите, как заменить в условиях заражения воздуха поврежденный 
противогаз на исправный 
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Задание 1 
1. Ураганные ветры сопрбвождаются: 
а) ясной погодой; 
б) ливневыми дождями; 

(в) океаническими волнами вблизи берега высотой более 25 метров. 

2. Лучшее место для укрытия от смерча: 
а) верхние этажи здания; 
б) нижние этажи здания; 

(в) подвальное помещение. 

3. Если вы увидели из окна автобуса надвигающийся на вас смерч, то после 
остановки автобуса: 
а) ^яжете на пол автобуса; 

(^покинете автобус и укроетесь в здании; 
в) ляжете на землю между домами. 

4. Скорость распространения низового лесного пожара: 
(а) менее 5 м/мин; 
б) более 10 м/мин; 
в) 50-100 м/мин. 

Задание 2 
5. Если при лесном низовом пожаре Вы встретились с его кромкой, то выходить 
из опасной зоны будете: 
а) против ветра; 

перпендикулярно направлению ветра; 
в) по ветру. 

6. Торфяной пожар возможен: 
а) только при сильном ветре; 
б) только при слабом ветре; 

^в) при любой силе ветра. 

7. После наводнения сырую воду из колодцев можно пить после: 
а) двухразовой откачки воды из колодца; 
б) четырехкратной откачки воды; 

(€) письменного разрешения санэпидемстанции. 

8. Горные обвалы происходят при углах: 
а) меньших критического угла склона: 

равных критическому углу склона; 
Ф больших критического угла склона. 

Задание 3 
9. Начальными признаками переутомления являются: 

пониженное артериальное давление; 
б) боли в суставах; 
в) увеличение числа простых ошибок. 
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^ 10. Заморозки - это температура ниже нуля: 
а) й течение всего дня; 
0 ночью; 
в) утром. 

__ 11. Цунами - это океанические волны высотой: 
а) более 10 метров; 
б) более 20 метров; 
0 более 75 метров. 

^ 12. Скорость вращения воздуха в смерче: 
более 50 км/ч; 

б) менее 50 км/ч; 
в) 50 км/ч. 

^ Задание 4 
13. Во время извержения вулкана необходимо покидать опасную зону: 
а) в направлении ветра; 

{Щ перпендикулярно направлению ветра; 
в) перпендикулярно направлению движения облаков. 

С 

4- 14. Верховой лесной пожар может возникнуть при: 
а) безветрии; 
б) скорости ветра 0,5-1,5 м/с; 

^ с к о р о с т и ветра 5-15 м/с. 

15. Возникновение новых очагов низового лесного пожара: 
а) возможно с помощью горящих искр; 
0 возможно с помощью падающих горящих веточек; 
в) не возможно с помощью горящих искр и веточек. 

^ 16. Вас застиг ураган на улице. Во время сильных порывов урагана лучше: 
а) спрятаться у стены здания; 
б) убежать подальше от здания; 
(в) лечь в канаву, плотно прижавшись к земле. 

Задание 5 
17. При неожиданном весеннем затоплении территории вокруг вашего дома 
необходимо в первую очередь: 
а) срочно бежать в поисках более безопасного места; 
б) включить радио и телевизор; 

перебраться на верхний этаж или чердак дома. 
8. С момента обнажения морского дна перед цунами в вашем распоряжении 

примерно: 
а) 5 секунд; 
0 5 минут; 
в) 55 минут. 

^ 19. Наиболее вероятно заболевание холерой после ЧС (наводнение, цунами): 
/а) летом в жаркий период; 
о) зимой при незначительных морозах; 
в) весной или осенью при температурах близких к 0° С. 

^ 20. Невыполнение режима дня приводит к: 
а) нарушению функций мышечной и костной системы; 

нарушению функций центральной нервной системы; 
в) нарушению функций пищеварительной системы; 


