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IIIц9лбцбIй этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ

8-9 клАссы

1. По месту возникновения природные явления подразделяются на:

а) геологические;
б) гидрологические;
в) метеорологические;

Дкосмические; I
[ л))антропогенные; i_ i

ýбиологические. i

Уберите неправильный ответ.

2. Каковы основные поражающие факторы лесных и торфяньrх пожаров?

(д| огонь; задымление; ,/ _l , 
/

(б) высокая температура; (,/Т:)

gLвыгорание кислорода;
г) выгорание углекислого газа и азота.

З Шка_ltу силы ветра создал:

а) Рихтер;
б) Ломоносов; /

в) Гринвич, t1

фоФорт.
4. Вы отIIравились в лес за грибами и заблудились. По каким из предложенных

признаков можно определить стороны свgга?

ul M*" и.lшIшайники покрывают южн)то сторону деревьев и каллней,

бl Смола больtце выступает на северной половине ствола хвойного дерева, 4
@Мур*"и устраивают свои жиjIища к юry от ближайших деревьев и кустов.

5. Какие условиЯ необходимы дJIя протекания процесса горения?

@)наличие воздушного потока;
б) наличие горючего вещества;
в) на,тичие окислитеJuI; ,,t
г) наличие источника воспламенениJ{, /

Уберите неправильный ответ.

7. основными способаrrЛИ ЗаЩИты населения от АХоВ являются:

д) профилактические прививки от АХОВ;
(6) испол"зование СИЗ органов дыхани,I и кожи;

ý "..rопuзование 
защитньтх сооружении (убежищ) ;

г) временНое укрытИе населенИя в жилыХ и производственньD( зданиях;

д) эвакуация населения из возможной зоны зарa:кения,

1 Найдите допущенную ошибку.
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8. Как прЕtвильно выходить из зоны химического заражения следует с учётом
налравления ветра.

9. На какие виды подразделяется санитарнаJI обработка?
а) частичную и общlто;

ýНеполнlто и общую; l
@)'частичную и полную; !

г) частичн}.ю и неполную.

10. Объекты народного хозяйства,
ионизирующего изл}чения, называются:

ф по направлению ветра;fr., -д
Lо)lперпендикулярно направлению ветра; (

в) навстречу потоку ветра;
г) ветер значения не имеет

а) военньшли;

ф химическиопасными;
в) пожаро - и взрывоопасными;

,'fri радиационно опасн bIM и.
\7^

а) органов чувств человека;

Ф внешних призн€lков;
t'э) Дозиметрических приборов;

ф войскового прибора химической разведки.

12. От угарного газа заIцищает:
а) противогаз ГП-5;

,Q ватно-марлевiu{ повязка; .l

\рrизол ир)tошии противогаз ;

г) противопыльнаlI тканевая маска

,' u) пuч"о"а-гlьной безопасности РФ;
ý международной безопасности России;
в) безопасности РФ в военной сфере;
г) безопасности РФ в д}ховной сфере

которьж исIIользуются источники

I

11. Радиоактивное (ионизирующее) излуrение можно обнаружить с помощью:

/i

1з. Укрепление правопорядка и политической стабильности является одной из задач

обеспечения:

4

14. Здоровье - это:
а) веселое жизнерадостное поведение;
б) состояние, когда человек не чувствует боли;

(Ё1 состояние поJIного физического, rтсихического и

i) отсутствие болезней.

15. Какие виды здоровья принято различать?
а) здоровье естественное;
б)здоровьоискусственное; i, {

*9|злоровье и ндивидуатьное ;

/г) )здо ровье оощественное
l,J

16. Здоровьй образ жизни это:
а) способ существовiIния ра:}JIичньD( веществ;
(о) .о.удuрственная политика, напрrtвленнаll на формироваrrие у пюдей правильногоtпоu.ойr": 

L

{
социшIьного благополучия;



/n
Q) инливидуацьнzш система поведения человека, направленншI на сохранение и
укреIIление своего здоровья;
г) мировоззрение человека, которое сIt.lIадывается из знаний о здоровье.

17. Что такое кровотечение?
а) потеря человеком более 0,5 л крови;

Д отсутствие крови в кровеносных сосудzlх; 
}

@) истечение крови из повреждённого кровеносного сосуда I
г) истечение плазмы из повреждённого кровеносного сосуда

18, Как накладывается жгут для остЕlновки артериального кровотечения на конечпости?
а) ниже раны на одежду;

Б* 
..._г.-..--_-----='-=..rJ'l

(})выше раны на кусок оде,жды или ткань; lВ) вьптrg раны па голое тело.

19. Какой сигнаJI ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки предприятуtй п
транспортньпr средств?
а) воздушнzIя тревога;
б) химическiш тревога; 

t
в) радиационнiш опасностьi 4

2{эвакуачия;
(д)внимание всем.

,ZtЧ.По сигналу оповещения <Внимание всем!> необходимо:

@)включить телевизор или радиоприемник на местном канаJIе
сообщение;
б) закрыть окна, быстро собрать все необходимое дJuI эвакуации,
в) быстро собрать все необходимое дJuI эвакуации, откJIючить эле
на сборньй пункт.

Сиryационные задания (9 баллов)

1. На химическом предприятип произошла авария с выбросом хлора. Облако
зараженного воздуха распространяется Е направлении вашего района.
Возможности эвакуироваться из зоны заражения нет. Что Вам необходимо
предпринять при отсутствии иIцивидуаJIьных средств защиты и

Т'trrж?ж,ffiЖ"ilч";*Ьs fф*. /*-'*,- .ма+аА7а,-/fr"ч{Жffiffi*:^ ч; l2T U,":#ж"3-ryL,*"'J 
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2. Вы едriте на велосипеде. Проезжая часть дорогп имеет по две полосы

движения в каждом направлении. Вы подъезжаете к перекрёстку, вам
нужно попасть на друryю сторону дороги. Ваши лейс,гдия. (4 балуа) л-i;)ц; -й"у ,* "",лrо"а;;+ ^zvи;77' аооГхо2)u'-о ц""*" k,/,О

/tr"^Z- Пракгические задания (5 баллов) Ц
1. Надевание противогаза
Обучаемый держит,rроrивогаз в положении ((наготове)).

обучаемьтв надевают противогЕlз.
Оценка:
((отлично)> - 7 с.|
(gщцо):8 с.;
<<удовлеiворЪтельно> - 10 с.

По команде <<Газы>

передач и слушать

идти в убежиrце; '|
ктроэнергию и идти

/а

с,,r-й'lх-J

4



Оtuабка, снuJtсаюtцае оцеflrЕ на бolul:
- при надевtlнии противогаза обуrаемьй Ее закрьш глаза и Ее затаил.щжание;
- после надевания не сделал полньй вьцох;
- шлем-маGка надета с перекосом;

Оtаабкu, опр еdапяюlцuе о ценку к неуd о влеmвор umапьно > (з а 0 анную ошuбtЕ
б alutbt не начu&lяюmсф :
- допуще}lо образование таких скJIадок или перекосов, при KoTopbD( наружньй
воздух может проникать под шлем-маску;
- во вромя вьшолнеЕия норматива была порваIIа шлем-маска

Rу J_г


