
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 

2021-2022 учебный год I (школьный) этап 

7-8 класс 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ТУР. 
 

 

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 тестовые задания определите верный ответ и обведите кружком букву 

(буквы), соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу.; 

 на  решение заданий участник  затрачивает в общей сложности не более 45 минут.  

 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое  количество баллов, не выше 

указанной максимальной оценки. 

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

Максимальное количество баллов – 100. 

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

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-8 классы Тестовые задания 

Задания с одним правильным ответом 

Определите один правильный ответ 

1.  Как называется зеленовато-желтый газ с резким запахом, тяжелее воздуха? 

а)  Хлор 

б)  Ртуть 

в)  Аммиак 

г) Сероводород 

 

2. Какой из противогазов предназначен для школьников?  

а) ПДФ-ДШ 

б) ГП -7В 

в) ПФМ - 1  

г) ПДФ-Ш 

 

3.В каких местах пешеходу запрещено переходить через дорогу? 

а) На крутых поворотах 

б) В местах, где дорога идет на подъем 

в) Около туннелей и мостов  

г) Во всех перечисленных случаях 

  

4. Какую информацию необходимо зафиксировать при наложении жгута или 

закрутки? 

 а) Информацию о группе крови и резус факторе пострадавшего 

 б) Информацию о времени наложения жгута или закрутки 

 в) Информацию о характере повреждения и кровопотерях 

 г) Фамилия, имя, отчество пострадавшего 

  

5.  Из перечисленных мест выберете наиболее подходящее для укрытия в 

здании (помещении) при землетрясении.  

а) углы, образованные внутренними перегородками 

б) балконы и лоджии 

в) углы, образованные капитальными внутренними стенами 

г) вентиляционные шахты и короба 

 

6. Горный поток, состоящий из смеси воды, грязи и рыхлообломочной горной 

породы это: 

а) обвал 

б) сель 

в) оползень 

г) лавина 

 

7.Что может означать темное пятно на льду?  

а) здесь лед  самый тонкий;  

б) здесь лед самый толстый;  

в) здесь нет течения реки;  

г) здесь есть течение реки. 

 



8. Как называются физические и химические факторы, вызывающие 

наследственные изменения? 

а) Мутагены 

б)  Гормоны 

в)  Свободные радикалы 

г)  Пестициды 

 

9. С какого возраста можно управлять велосипедом при движении по дорогам? 

а) с 12 лет 

б) с 14 лет 

в) с 16 лет 

г) с 18 лет 

 

10. Что обозначает международный сигнал бедствия кода N:  

а) не понял 

б) нужна пища и еда,  

в) нет  

г) все в порядке 
 

Задания с несколькими правильными ответами 

Определите все правильные ответы 

11.Какие действия необходимо предпринять сразу же после обнаружения 

утечки магистрального газа на кухне? 

а) вызвать спасателей                                                  в) перекрыть подачу газа  

б) включить свет и уточнить место утечки                г) проветрить квартиру 

 

12. Необходимо по льду преодолеть водоем или реку. Какой лед наименее 

прочен? 

а) чистый, прозрачный лед                      в) мутный лед 

б) на запорошенных снегом участке       г) в местах впадения водоемов  

 

13. Основными требованиями к техническому состоянию велосипеда  

являются: 

а) впереди фонарь красного цвета 

б) сзади светововзращатель или фонарь красного цвета 

в) впереди фонарь белого цвета 

г) сзади световозвращатель или фонарь белого цвета 

д) иметь звуковой сигнал 

 

14. К инфекционным заболеваниям, передающимся воздушно-капельным 

путем  относят: 

а) грипп                              в) ветряная оспа 

б) сальмонеллез                 г) дизентерия 

 

15.  Разводить костер следует: 

а) на каменистых россыпях 



б) на старых кострищах 

в) на расстоянии 2-х метров от деревьев 

г) около водоемов 

д) в хвойных молодняках 

 

16. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относят: 

а) гидрологические ЧС                      г) радиационные  

б) войны                                              д) аварии на химически опасных объектах 

в) гидротехнические ЧС                    е) эпидемии, эпизоотии, эпифитотии 

       

17. По длительности проведения эвакуация может быть: 

а) недельная                          г) среднесрочная 

б) временная                         д) продолжительная 

в) годовая                              е) постоянная 

 

18. При растяжении связок необходимо: 

а) обеспечить неподвижность поврежденной части тела 

б) надавливая на связки, массировать травмированную поверхность 

в) наложить холод 

г) после уменьшения припухлости применить теплые компрессы, мази 

д) немедленно наложить теплый компресс 
 

19. Чтобы избежать поражения ударом молнии, необходимо: 

а) прятаться в нишах скал 

б)  занять место около металлических конструкций 

в) выложить имеющиеся металлические предметы за 10-15 метров от 

месторасположения 

г) на открытой местности выбирать песчаные участки 

д) среди деревьев наименее подвержены прямому попаданию молнии береза и клен 

е) среди деревьев наименее подвержены прямому попаданию молнии дуб и тополь 

ё) отойти от водоемов, уйти с возвышенностей 

 

20.  К группам дорожных знаков относят: 

а) предупреждающие              в) приоритета          д) железнодорожные 

б) разрешающие                      г)  временные          е) сервиса 
 

 

 

 

Теоретические задания. 

Задание 1 

Прочность льда можно определить визуально. Укажите стрелками соответствие 

между цветом льда и характеристикой его прочности. 



Цвет льда    Прочность льда 

Лёд голубого цвета  

Прочность в два раза 

меньше относительно 

прочного льда 

Лёд белого цвета  Ненадёжный 

Лёд матово-белый  Прочный 

Лёд с желтоватым 

оттенком 
  

Задание 2 

Регулировщик с помощью определённых сигналов регулирует дорожное 

движение.  

Установите соответствие между сигналами регулировщика и их значением для 

водителя транспортного средства. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

   
Сигналы 

регулировщика 
  

Значение для водителя транспортного 

средства 

А  

Руки вытянуты в 

стороны или 

опущены 

1  
Со стороны груди и спины движение 

всех транспортных средств запрещено 

Б  
Правая рука вытянута 

вперед 
2  

Движение всех транспортных средств и 

пешеходов запрещено во всех 

направлениях 

В  Рука поднята вверх 3  

Со стороны левого бока разрешено 

движение безрельсовых транспортных 

средств во всех направлениях 

    4  

Со стороны левого и правого бока 

разрешено движение безрельсовых 

транспортных средств прямо и направо 

    5  

Со стороны груди всем транспортным 

средствам разрешено движение только 

направо 

 

А  Б  В 

   



Задание 3 

Основным способом временной остановки артериального кровотечения является 

наложение кровоостанавливающего жгута. 

Ниже представлены признаки, которые появляются при правильном наложении 

жгута и которые могут появиться, если жгут наложен неправильно. 

Впишите цифры, которыми обозначены признаки, в соответствующие графы 

таблицы. 

Признаки:  

1. остановка кровотечения 

2. побледнение конечности 

3. отёк конечности 

4. усиление кровотечения 

5. отсутствие пульса на артерии ниже наложенного жгута 

6. посинение кожи конечности 

Жгут наложен правильно  Жгут наложен неправильно 

  

  

  

 

Задание 4 

Спасательный круг является предметом, увеличивающим плавучесть человека. 

Укажите порядок и особенности броска спасательного круга, в том числе с лодки. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


