
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

5 КЛАСС 

 

1. Безопасность в быту 

1.1 Тест. Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, выберите верный 

 

№ Тестовые задания Ответ 

1.  В каком случае возникает наиболее   опасная 

экстремальная ситуация в жилище?  

а) проникновение вора в квартиру; б) затопление при 

аварии водопровода; 

в) пожар в квартире.                                                                                                                                    

 

 

2.  Прежде, чем выбрать и купить продукт в упаковке, что 

обязательно нужно рассмотреть на бутылке? 

а) какой рисунок нарисован на этикетке;      в) объем 

воды и полноту заполнения бутылки; 

б) дату выпуска и срок годности;                   г) штрих-

код на этикетке. 

 

 

3.  Вы дома один, обнаруживаете, что одна из розеток 

нагрелась и искрит. Как следует поступить? 

а) не приближаться к ней, ждать возвращения 

родителей; 

б) надеть резиновые перчатки, взять отвертку и 

попытаться устранить замыкание проводов; 

в) отключить электричество в щитке и дождаться 

родителей. 

 

 

4.  В бытовой газ добавляют специальное вещество для 

того, чтобы: 

а) увеличить или уменьшить давление газа; 

б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно; 

в) обнаружить утечку газа по запаху. 

 

5.  
Что нужно сделать с электроприборами, если они не 

нужны ночью: 

а) оставить включенными; 

б) отключить и вынуть штепсель из розетки; 

в) отключить, но вилку не вынимать из розетки 

 

 

 



1.2.  Рассказ очевидца: «Мы  с братом приехали в гости к бабушке в деревню. Когда мы 

шли по улице, путь нам преградила огромная собака и начала рычать. Мы с братом очень 

испугались и бросились бежать. Собака последовала за нами. Чтобы защитить себя и 

брата я схватил огромную палку и кинул ее в собаку. Она разозлилась и схватила меня за 

брюки. Мы сильно закричали, размахивали руками и ногами, на наш крик прибежал хозяин 

и отогнал собаку».  

Что было неправильно сделано? Найдите три ошибки и прокомментируйте ошибки 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

1.3. 

Перечисли какие службы входят в систему обеспечения безопасности города 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________  

 

2. Пожарная безопасность  

2.1. Тест . Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, выберите верный 

 

№ Тестовые задания Ответ 

1 Если помещение быстро наполняется дымом, то 

тебе следует: 

а) открыть окна для проветривания помещения; 

б) найти источник дыма и устранить его; 

в) закрыть рот и нос влажной тканью и покинуть 

помещение. 

 

2 
Как определить, что за закрытой дверью – пожар:  

а) открыть дверь и посмотреть;  

б) позвать маму или папу посмотреть;  

в) потрогать дверь тыльной стороной ладони 

 

3 При эвакуации из школы нужно  обязательно 

а) строго выполнять указания учителя 

б) стараться спасать имущество 

в) тушить огонь, чтобы он не  распространялся  

дальше 

 

4 Пожар в квартире заставил вас эвакуироваться. 

Лестничные площадки  

задымлены на протяжении 3 этажей. Ваши 

действия?  

а) быстро спуститься на лифте;  

б) бегом пробираться через лестничные клетки;  

в) пробираться по лестнице как можно ниже 

 



пригибаясь к полу.  

5 Назовите самые опасные поражающие факторы 

пожара : 

     а) температура среды и токсичные продукты 

горения  

     б) открытый огонь и пониженная концентрация 

кислорода 

       в) потеря видимости вследствие задымления 

 

                                                                                                                

2.2. Рассказ очевидца: «Я пришел из школы. Поставил кастрюлю с супом на газовую 

плиту и включил максимально конфорку, а сам пошел играть на компьютере. Через 

некоторое время я почувствовал запах горелой пластмассы, прибежал на кухню. Там был 

пожар: на плите и на столике рядом. Я быстро набрал воды в другую кастрюлю и 

выплеснул на плиту и столик. Раздался взрыв. Из окошка повалил черный дым, и моя 

соседка вызвала пожарных». 

 Что не правильно было сделано? Найдите 4 ошибки. 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

 

2.3.  При приготовлении обеда, загорелся жир на сковороде . Какие действия ты 

предпримешь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________             

 

3. Правила безопасного поведения на транспорте 

3.1. Тест. Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, выберите верный 

 

№ Тестовые задания Ответ 

1 В каком месте можно переходить проезжую 

часть дороги при отсутствии  

пешеходных переходов:  

а) на повороте дороги налево; б) рядом с 

перекрестком;  

в) где дорога просматривается во все стороны.  

 

2 Как велосипедист должен сигнализировать при 

повороте направо?  

а) отводит правую руку в сторону или сгибает 

левую руку в локте; б) поднимает правую руку 

вверх;  

в) отводит левую руку в сторону или сгибает 

правую руку в локте.  

 

3 Опасен  ли  для  пешехода  припаркованный  у  



обочины большегрузный автомобиль? 

а) опасен, так как он может внезапно начать 

движение. 

б) опасен, так как он мешает обзору дороги, 

можно не заметить транспорт, движущийся по 

проезжей части. 

в) стоящий у обочины автомобиль не опасен. 

4 На велосипеде по улицам города разрешено 

ездить лицам не моложе:  

а) 10 лет;  б) 12 лет; в) 14 лет. 

 

5 Идя по краю проезжей части дороги, где нет 

тротуара, необходимо идти:  

а) по левой стороне дороги;  

б) по правой стороне дороги;  

в) посередине дороги 

 

 

4. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 
4.1. Тест. Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, выберите верный 

 

№ Тестовые задания Ответ 

1 На первом этаже ты вызвал лифт. К тебе подошел 

незнакомый человек и  

предложил войти в лифт. Твои действия?  

а) войдешь с незнакомым человеком в лифт;  

б) вежливо откажешься, сказав, что ждешь папу;  

в) убежишь на улицу.  

 

 

2  Возвращаясь вечером домой, вы будете: 

а) идти кратчайшим  путем,  пролегающим через 

дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к 

краю дороги; 

в) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

 

3   Ситуации , направленные против личности человека, 

угрожают его здоровью и имуществу  называют: 

а) криминогенными ситуациями; 

б) опасными ситуациями; 

в) уголовными ситуациями. 

  

 

4 Вечером тебя пытаются схватить хулиганы, что нужно 

сделать?    

а) Закричать «Помогите!»;    б) Закричать «Пожар!»;  

в) забежать в ближайший подъезд. 

 

5 Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши 

действия; 

        а) пойдете в людное место 

 



        б)остановитесь и выясните причину 

преследования 

         в) позвоните родителям 

   

 

4.2.Твои родители собираются купить большой телевизор. Деньги хранятся дома. Гуляя с 

ребятами во дворе, ты рассказал им, что завтра вы поедете за покупкой. Правильно ли ты 

сделал ? Объясни свой ответ.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________ 

 

5.Оказание первой медицинской помощи и здоровый образ жизни 

5.1. Тест.  Эта часть работы содержит задания с выбором одного варианта ответа. К 

каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, выберите верный. 

 

№ Тестовые задания Ответ 

1 Механическое повреждение мягких тканей тела 

называют: 

а) ушибом; б) переломом; в) растяжением. 

 

2 Образ жизни, способствующий профилактике 

заболеваний и повреждений и обеспечению                

благополучия называют: 

а) здоровым образом жизни; б) соблюдением режима 

труда и отдыха; в) соблюдением мер безопасности. 

 

3   Все ранения имеют общие признаки .В приведенной 

цепочке допущена ошибка, найдите ее :  

а) боль;  б) кровотечение  ;в) потеря памяти;  

г) видимое или скрытое разрушение тканей.  

 

4 Закаливание ребенка начинают с... 

а) подросткового возраста  

б) 1 года; в) 5 лет ;г) самого рождения 

 

5 Какого вида кровотечения не бывает  

а) спокойного; б) капиллярного 

в) артериального ; г) венозного  

 

5.2 Какое питание называют рациональным? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 


