
 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2015–2016 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5–7 классы 
 

Уважаемый участник! 
 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую 
работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– внимательно прочитайте задание; 
– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть 
кратким, и его содержание следует вписать в отведённое поле, пишите чётко и 
разборчиво); 

– при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву 
(буквы), соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 
жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.  

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах – 
итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 200. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 
жюри. 
 

Желаем успеха! 
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Тестовые задания 
 

Определите один правильный ответ. 

1. Какое из сокращений соответствует углекислотному типу огнетушителя? 

а) ОП б) ОУ в) ОГУК г) УГО 

2. О чём информирует участника дорожного движения жёлтый мигающий 
сигнал светофора? 
а) о смене сигнала  
б) о нахождении впереди нерегулируемого перекрёстка  
в) о нахождении впереди регулируемого перехода 
г) о неисправности светофора 

3. Какие из перечисленных продуктов питания в летний период наиболее 
опасны из-за возможности отравления человека? 
а) продукты, прошедшие термическую обработку 
б) продукты растительного происхождения 
в) продукты, не подлежащие термической обработке  
г) продукты после варки 

4. Какое из перечисленных мест является наиболее безопасным для купания? 
а) пруд в парке  
б) берег реки за городом  
в) городской пляж 
г) городской фонтан 

5. Какой цвет верхней одежды предпочтительнее для туриста в целях 
обеспечения безопасности и получения в случае необходимости помощи? 
а) однотонный  
б) хаки  
в) яркий  
г) под цвет окружающей местности 

6. Разрешается ли переходить проезжую часть на регулируемом перекрёстке 
по диагонали? 
а) разрешается 
б) только при наличии разметки, обозначающей переход 
в) не разрешается 
г) только при наличии светофора на перекрёстке 
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7. Какую воду медицинские работники рекомендуют пить при жаркой 
погоде? 
а) газированную охлаждённую  
б) минеральную с большой степенью минерализации  
в) чистую пресную  
г) чистую подслащённую 

8. Что из перечисленных средств защиты относится к коллективному 
средству защиты людей? 

а) противогаз  
б) убежище  
в) респиратор  
г) плащ  

9. Среди перечисленных признаков возможного наличия взрывного 
устройства укажите ошибочный. 

а) остатки различного строительного мусора  
б) наличие звука тикающих часов 
в) натянутая проволока, шнур и т. п. 
г) особый (специфический) запах, не характерный для окружающей 

местности 

10. Где должно осуществляться движение велосипедистов в возрасте от 7 до 
14 лет? 

а) по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для 
велосипедистов 

б) по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным 
дорожкам 

в) по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам 
г) по правому краю проезжей части, велосипедным и вело-

пешеходным дорожкам 

11. Вы обнаружили, что в ванной комнате пол покрыт водой, которая 
продолжает прибывать. Расположите правильные действия в хроноло-
гическом порядке. 

а) попытаться убрать воду 
б) отключить электричество 
в) вызвать аварийную службу 
г) при наличии вентиля перекрыть подачу воды 
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Определите все правильные ответы. 

12. Какие из перечисленных действий следует предпринять при укусе 
человека пчелой? 

а) остановить кровотечение 
б) удалить жало из ранки 
в) приложить салфетку, смоченную слабым раствором питьевой соды 
г) при необходимости обратиться к врачу 
д) немедленно обратиться к врачу 
е) приложить холод к месту укуса 
ж) наложить на ранку сухую повязку  

13. Какие из перечисленных требований пожарной безопасности следует 
соблюдать при выборе места для разведения костра? 

а) место разведения костра должно быть хорошо проветриваемым 
б) место разведения костра должно быть ровным 
в) место разведения костра должно находиться не далее чем в 10 

метрах от водоёма  
г) место разведения костра должно быть очищено от травы, листьев и 

т. п. 
д) место разведения костра должно быть обложено поленьями 
е) место разведения костра должно быть окопано 

14. Какие лесные ягоды и растения можно использовать для заваривания чая? 

а) листья берёзы  
б) листья земляники 
в) волчьи ягоды 
г) чернику  
д) бруснику  
е) полынь  

15. Какие из перечисленных требований безопасности позволят уберечься от 
клещевого энцефалита в лесу? 

а) залезать в норы и дупла руками, одетыми в перчатки 
б) заправлять длинные брюки в голенище сапог (в обувь) 
в) регулярно проводить само- и взаимоосмотры  
г) избегать мест, где много опавших плодов  
д) одевать головной убор 
е) остерегаться густой травы и низкорослого кустарника 
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16. Какие из перечисленных косвенных признаков указывают на то, что 
растение съедобно для человека?  

а) кора растения обглодана животными 
б) растение имеет плоды с яркой окраской 
в) растение имеет небольшую высоту 
г) плоды растения поклёваны птицами 
д) растение имеет засохшее основание 
е) у основания растения множество косточек 
ж) плоды растения обнаружены в гнёздах 
з) растение имеет приятный запах 

17. Укажите наиболее возможные причины попадания человека в условия 
вынужденной автономии в природе. 

а) потеря части продуктов питания при следовании в туристический 
поход 

б) регистрация туристической группы перед выходом на маршрут 
в) потеря ориентировки на местности во время туристического похода 
г) потеря компаса во время туристического похода 
д) авария транспортных средств в условиях природной среды 
е) отсутствие средств наблюдения во время туристического похода 

18. Какие из перечисленных природных явлений являются биологически 
опасными? 

а) эпидемии  
б) наводнения  
в) цунами  
г) ураганы  
д) эпизоотии 
е) смерчи 

19. В представленном перечне выделите простейшие средства защиты органов 
дыхания. 

а) гражданский противогаз  
б) газодымозащитный комплект 
в) ватно-марлевая повязка  
г) изолирующий противогаз 
д) фильтрующий противогаз 
е) противопыльная тканевая маска 
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20. Что запрещено делать в убежище? 

а) разговаривать  
б) пользоваться средствами индивидуальной защиты 
в) зажигать без разрешения свечи  
г) ходить без надобности по помещениям убежища 
д) принимать пищу 
е) читать книги и журналы 

 
Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 

 
Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

1  11  
2  12  
3  13  
4  14  
5  15  
6  16  
7  17  
8  18  
9  19  
10  20  

 
Теоретические задания 

 

1. Велосипед – это транспортное средство, которое может являться 
источником опасности на дороге. При этом исправный велосипед обеспечивает 
вклад не менее 70% в общую безопасность велосипедиста на дороге.  

Госавтоинспекция рекомендует перед выездом проводить технический 
осмотр велосипеда. 

Укажите детали велосипеда, которые необходимо проверить перед 
поездкой, и признаки их исправности. 

 

2. В туристическом походе Вам необходимо определить направление на 
север с помощью компаса. 

Изложите последовательность Ваших действий с компасом Адрианова. 
 

3. Вы собираетесь к другу, который проживает в соседнем квартале. По 
пути к нему Вам нужно будет идти по тротуару и перейти улицу по 
пешеходному переходу. 

Опишите основные правила безопасного следования этим маршрутом. 


