
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

7 КЛАСС 

1.ЧС природного характера 

1.1 Тест.  Эта часть работы содержит задания с выбором нескольких верных  

вариантов  ответа. Внимательно прочитайте каждое задание и  выберите верные . 

№ Тестовые задания Макс.балл Ответ              

1                Лучшее место для укрытия от смерча: 

А             а) верхние этажи здания; б) нижние этажи здания;  

                в) подвальное помещение. 

2,0  

2  Вулканы бывают: 

  а) температурные. б) уснувшие.  в) огненные. г) 

газовые. 

   д) потухшие. 

2,0  

3 С м            С момента обнажения морского дна перед цунами в 

вашем                                   

                    распоряжении примерно: 

а)               а) 30  минут; б) 5 минут; в) 55 минут. 

2,0  

4 Какие из перечисленных ЧС не относятся к 

природным? 

а) торфяной пожар. б) сель. в) эпидемия. г) прорыв 

плотины. 

д) снежные бури. 

2,0  

5                       Торфяной пожар возможен: 

               а) только при сильном ветре; б) только при слабом 

ветре; 

               в) при любой силе ветра. 

2,0  

  Оценочные баллы: максимальный – 10  баллов; фактический - ____ баллов. 

 

1.2.  Во время удара молнии не подходите близко к …  (перечислить) 

._____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

   Оценочные баллы: максимальный – 5  баллов; фактический - ____ баллов. 

 Всего баллов: максимальный – 15  баллов; фактический - ____ баллов. 

 

2. Правила безопасного поведения на транспорте 
 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 Макс.балл Ответ 

1 Дорога включает в себя: 

а) проезжую часть, обочину, дорожные знаки; 

б) обочины, проезжие части, тротуары, трамвайные 

пути и разделительные полосы; 

в) газоны, велосипедные дорожки, проезжая часть. 

2,0  

2 Дорожное движение регулируют: 2,0  



а) дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры и 

регулировщики; 

б) светофоры и регулировщики; 

в) только светофоры. 

3 Как вы поступите, если желтый сигнал светофора 

загорелся тогда, когда вы уже начали переход 

проезжей части? 

а) вернетесь на тротуар. 

б) перейдете дорогу. 

в) дойдете до середины дороги и будете ждать 

разрешающего сигнала светофора. 

2,0  

4 Для регулирования дорожного движения применяются 

две группы светофоров: 

 а) транспортные и пешеходные; 

 б) информационные и указательные; 

 в) сервиса и приоритета; 

 г) предупреждающие и запрещающие. 

2,0  

5 Наиболее опасными зонами в метро является: 

а) турникеты, эскалатор, площадка перед эскалатором; 

б) вход в метро и выход из метро, переход с одной 

стации на другую; 

в) турникеты, вагон поезда, перрон. 

2,0  

   Оценочные баллы: максимальный – 10  баллов; фактический - ____ баллов. 

2.2  Перечисли правила безопасного поведения пассажира в общественном транспорте. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5  баллов; фактический - ____ баллов. 

      Всего баллов: максимальный – 15  баллов; фактический - ____ баллов. 

3. Пожарная безопасность 

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 Макс.балл Ответ 

1  Какие условия способствуют распространению 

пожара? 

 а) отсутствие естественного освещения 

 б) отсутствие проемов (окна и двери) для удаления 

продуктов горения 

 в) отсутствие или неисправность средств 

пожаротушения 

2,0  

2 Каким средством невозможно потушить 

 горюче-смазочные материалы? 

                      а) пеной ; б) песком;  в) водой 

В. водой        

2,0  

3 Что в старину вешали в центре деревень для 2,0  
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оповещения о пожаре? 

 а) бревно ;б) гирю ; в) рельсы  ; г) ведро  

4 Что такое пожар?  

а) пожар это распространение огня, опасное для 

человека.  

б) неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровья граждан, 

интересам общества и государства.  

в) пожар это горение, вышедшее из под контроля 

человека и приносящее материальный ущерб.  

г)  горение, возникающее по вине человека и несущее 

опасность, ущерб и разрушение.  

 

2,0  

5 Какая награда ждет героя, который во время пожара 

спас человека? 

а) Орден Славы ;         б) медаль ―Спасатель‖;в)  медаль 

―За отвагу‖   

г) Орден Мужества  

2,0  

 Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов. 

3.2.  Назовите службы, занимающиеся пожарной безопасностью?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5  баллов; фактический - ____ баллов. 

      Всего баллов: максимальный – 15  баллов; фактический - ____ баллов. 

 

 

4.Оказание первой медицинской помощи и здоровый образ жизни 

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 Макс.балл Ответ 

1  Каковы  потребности  в  воде  организма  

человека,  проживающего  в  средней  

климатической  зоне?                                                                                                                                                                                                  

а) 0,5 – 1  литр;                                                                                                                                                                                                                       

б) 1 – 1,5 литра;                                                                                                                                                                                                                        

в)  2 – 2,5 литра. 

 

2,0  

2 В  какое  время  суток  наблюдается  наиболее  

высокий  уровень  работоспособности?                                                                               

а)  с  8 часов  до  12  часов;                                                                                                                                                                                                       

б)  с  16 часов  до  18 часов;                                                                                                                                                                                                      

в)  с  8 часов  до  12 часов   и  с  16 часов  до  18  

часов.   

 

2,0  

3 Какую пищу необходимо чаще необходимо 2,0  



чаще употреблять, чтобы укрепить зубы? 

  а) продукты содержащие животные и 

растительные жиры; 

  б) мясные продукты; 

  в) рыбу и морепродукты; 

  г) яблоки, морковь, орехи, семечки 

подсолнуха, оливки, сыр. 

 

4 Можно  ли  вправить  вывих  самостоятельно?                                                                                                                                    

а)  можно,  если  это  не  вызывает  болевых  

ощущений;                                                                                                                       

б) квалифицированно  вправить  вывих  может  

только  специалист. 

 

2,0  

5 Укажите последовательность оказания 

первой медицинской помощи при ушибах: 

1. наложить на место ушиба тугую повязку; 

2. обеспечить покой поврежденной 

поверхности; 

3. наложить холод на место ушиба; 

4. доставить пострадавшего медицинские 

учреждения 

а) 2.1.3.4; б) 3.1.2.4; в) 1.3.2.4; г) 

1.2.3.4 

 

2,0  

Оценочные баллы: максимальный – 10  баллов; фактический - ____ баллов. 

4.2. Назовите способы перемещения пострадавших без 

носилок___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5  баллов; фактический - ____ баллов. 

      Всего баллов: максимальный – 15  баллов; фактический - ____ баллов. 

       

Общее количество баллов : максимальный –  50    баллов; фактический - ____ 

баллов. 

 


