
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

8 КЛАСС 

1. ЧС техногенного  характера 

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 Макс.балл Ответ 

1 Какое вещество наиболее токсично? 

 а) хлор ; б) аммиак;  в) угарный газ ; г) ртуть; 

 д) метан. 

2,0  

2 Чрезвычайная ситуация, имеющая биологический 

характер. 

а) землетрясение; б) эпизоотия; в) сель; 

г) гололедица; д) теракт 

2,0  

3 Чем надо смочить ВМП (ватно-марлевую 

повязку) для защиты от аммиака? 

  а)5%-м раствором лимонной кислоты или 

уксусной кислоты. 

  б)2%-м раствором нашатырного спирта. 

  в) 2%-м раствором питьевой соды. 

  г) алкоголем любой крепости ; д )водой. 

2,0  

4  При попадании вашего дома в зону химического 

заражения с чего начинать герметизацию 

квартиры: 

а) с входа; б) с наветренной стороны; 

в) с подветренной стороны. 

2,0  

5  От чего защищает противогаз и ватно-марлевая 

повязка в зоне радиоактивного заражения: 

а) от облучения; 

б) от попадания в организм радиоактивной пыли 

через органы дыхания; 

в) от радиационных ожогов кожи лица. 

2,0  

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

1.2.Назовите основные поражающие факторы пожара 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

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

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

 2. Правила дорожного движения 
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; 

2,0  



в) газоны, велосипедные дорожки, проезжая часть. 

2 Дорожное движение регулируют: 

а) дорожные знаки, дорожная разметка, светофоры 

и регулировщики; 

б) светофоры и регулировщики; 

в) только светофоры. 

2,0  

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. Во время круиза на теплоходе за борт упал человек. Необходимо его спасти. Что Вы 

предпримете?__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

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

Всего баллов: максимальный – 20 баллов; фактический - ____ баллов 

 

3. 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 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 

2,0  



3 Что в старину вешали в центре деревень для 

оповещения о пожаре? 

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

2,0  

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 вторичные поражающие факторы 

пожара.?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10   баллов; фактический - __ 

Всего баллов: максимальный – 20 баллов; фактический - ____ баллов.  

4.Оказание первой медицинской помощи и Основы здорового образа 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 Бинт обладает способностью растягиваться, 

что дает возможность плотно фиксировать 

поврежденную часть тела без излишнего 

сдавливания, это:  

а) марлевый плоский бинт ;б) индивидуальный 

перевязочный пакет; в) трубчатый сетчатый бинт 

г) эластичный бинт 

2,0  

2 На каком расстоянии должен располагаться экран 

компьютера от человека при работе: 

а) 20-30 см; б) 70-80 см;  в) 45-70 см. 

2,0  

3 Можно  ли  вправить  вывих  самостоятельно?                                                                                                                                    

а)  можно,  если  это  не  вызывает  болевых  

ощущений;                                                                                                                       

б) квалифицированно  вправить  вывих  может  

только  специалист 

2,0  

4 Укажите последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ушибах: 

1. наложить на место ушиба тугую повязку; 

2. обеспечить покой поврежденной поверхности; 

2,0  



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 

 

5 В зависимости от тепловых ощущений 

воздушные ванны  бывают : 

а) тепловые; б) безразличные; в) прохладные; г) 

холодные; д) очень холодные; е) ледяные  

2,0  

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

4.2 В последнее время отмечено активное увлечение  компьютерными играми. В чѐм 

заключается опасность этого увлечения, какой вред оно наносит 

человеку?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

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

4.3. Соотнесите виды повязок, обозначенные буквами, с их названиями, обозначенные 

цифрами.   

 

ВИДЫ ПОВЯЗОК НАЗВАНИЯ ПОВЯЗОК 

А)   

 

1) косыночная  

 

 

 

 

 

 

Б)  

 

 

 

 

2) спиральная 

В) 

  

3) крестообразная 

 

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

Всего баллов: максимальный – 30  баллов; фактический - ____ баллов.  

 

Общее количество баллов: максимальный – 85  баллов; фактический - ____ баллов 

 


