
 

  

 

Всероссийская олимпиада школьников 2021-2022 учебный год 

Школьный этап 

ОБЖ 

7-8 классы 
 

МОДУЛЬ 1.  

Задание 1. 

В целях выполнения мероприятий пожарной защиты объекта (школы), эвакуации людей и 

использования первичных средств пожаротушения очень важно уметь безошибочно 

определять знаки пожарной безопасности. Укажите стрелками соответствие между знаками 

и их названиями.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2.  

Дополните рекомендации по безопасному поведению при землетрясении. 
 

– оставаясь в квартире, следует занять относительно ________________________(1) место (проёмы 

дверей, места возле опорных колонн, под столом, кроватью); 

– находясь в школе, надо укрыться ___________________(2), отвернуться от окон и закрыть лицо 

и голову руками; 

– в любом здании следует держаться дальше от ______________(3), ближе к внутренним 

капитальным стенам; 

– при прекращении толчков надо немедленно покинуть здание; покидая здание, нельзя 

пользоваться __________(4), спускаться можно только по ____________(5); 

– в любой сложившейся обстановке действовать надо уверенно, не допуская излишней спешки и 

суеты. 
 

Задание 3. 

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, возникающие в 

атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие 

или могущие оказать поражающее воздействие на людей,  сельскохозяйственных животных 

и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. Соотнесите опасное 

метеорологическое явление и его описание. Ответ запишите в таблицу.  
 

Запрещается пользоваться 

открытым огнём! 

Указатель выхода 

Пожарный кран 

Пожароопасно! 

Легковоспламеняющиеся 

вещества! 

Огнетушитель 

Направление к 

эвакуационному выходу 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

Опасное 

метеорологическое 

явление 

 Описание опасного метеорологического явления 

А сильный ветер  1 Атмосферное образование с вращательным движением 

воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси 

Б вихрь  2 Ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с 

В 

 

ураган  3 Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром 

до 1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 

м/с, обладающий большой разрушительной силой 

Г 

 

смерч  4 Резкое кратковременное усиление ветра до 20–30 м/с и 

выше, сопровождающееся изменением его направления, 

связанное с конвективными процессами 

Д шквал  5 Движение воздуха относительно земной поверхности или 

горизонтальной составляющей со скоростью свыше 14 м/с 

Ответ:  

А Б В Г Д 
 

    

 

Задание 4. 

Средство индивидуальной защиты – средство индивидуального пользования для 

предотвращения или уменьшения воздействия на человека вредных и (или) опасных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Установите соответствие между средством индивидуальной защиты и группой, 

к которой это средство относится. Соответствие отметьте знаком «+». 
 

А Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

Б Наименование средства 

Индивидуальной защиты 

В Средства индивидуальной 

защиты кожи 

 камера защитная детская  

 защитные очки  

 противогаз  

 одежда специальная защитная  

 респиратор  

 

Задание 5. 

А. Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобы в итоге 

получилось определение. 

1) удалённые от центра перекрёстка начала закруглений проезжих частей 

2) разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, 

3) место пересечения, примыкания или 

4) соединяющими соответственно противоположные, наиболее 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
Б. Запишите термин, определение которому Вы составили. 

____________________________________________________________________________________ 



 

  

 

МОДУЛЬ 2.  

№ Тестовые задания Ответ 

Определите один правильный ответ 

1 Для обеспечения правильной рабочей позы за письменным столом высота 

сиденья стула должна быть равной  

а) длине голени  

б) длине голени плюс 2 см на высоту каблука  

в) длине голени минус 2 см на высоту каблука  

г) длине голени минус 10 см 

 

2 Как называется вид помощи пострадавшему, оказываемый до 

медицинской помощи при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 

других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни и здоровью 

пострадавшего?  

а) первая неотложная помощь  

б) доврачебная помощь  

в) первая помощь  

г) неотложная помощь 

 

3 Какие из природных ЧС наиболее часты в России?  

а) бури, ураганы  

б) засухи  

в) тайфуны  

г) оползни 

 

4 Нужно ли включать ближний свет фар на скутере в светлое время суток?  

а) да  

б) нет  

в) в зависимости от погодных условий 

 

5 В чём заключается опасность бейскламбинга? 

а) в ограниченном времени на раскрытие парашюта 

б) в подъёме на большую высоту без страховки 

в) в погружении в затопленную пещеру 

г) в сложных и опасных трюках 

 

6 Защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для 

защиты укрываемых от воздействия поражающих факторов ядерного, 

химического оружия и обычных средств поражения, биологических 

средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных 

веществ, а также от высоких температур и продуктов горения при 

пожарах, является 

а) убежищем 

б) противорадиационным укрытием 

в) укрытием 

г) заглублённым убежищем 

 

7 На знамени МЧС России вышиты слова 

а) «Спасать, тушить, предупреждать» 

б) «Предотвращение, спасение, помощь» 

в) «Спасение во имя жизни – наше призвание» 

г) «Учимся побеждать, предупреждать и спасать» 

 

8 Какой вид костра рекомендуется использовать только для приготовления 

пищи? 

а) «шалаш» 

 



 

  

б) «пирамида» 

в) «колодец» 

г) «полинезийский» 

9 В том случае, если космонавтов не сразу обнаружили после возвращения 

на Землю, до прибытия спасателей им помогает 

выжить 

а) SOS 

б) АМС 

в) ИСС 

г) НАЗ 

 

10 Какой процент от площади общей поверхности тела составляет одна 

нижняя конечность согласно «правилу девяток»? 

а) 4,5% 

б) 9% 

в) 18% 

г) 36% 

 

Определите все правильные ответы 

11 Какие меры можно предпринять для уменьшения болезненности 

травмированной конечности при оказании первой помощи?  

а) приложить тепло  

б) приложить холод  

в) создать покой конечности  

г) помассировать конечность  

д) дать обезболивающее средство 

 

12 Как Вы поступите, если на Вас загорелась одежда?  

а) побежите  

б) покатаетесь, стараясь сбить пламя  

в) упадёте  

г) постараетесь сорвать одежду  

д) завернётесь в плотную ткань 

 

13 Как классифицируются убежища по месту расположения?  

а) заглублённые  

б) городские  

в) встроенные  

г) отдельно стоящие  

 

14 В какой части реки лёд всегда тоньше?  

а) на середине реки  

б) у берегов  

в) под толстым слоем снега  

г) на мелководье 

 

15 Что обозначает и к какой группе относится изображённый знак 

безопасности?    

а) «Опасно. Едкие и коррозийные вещества» 

б) предупреждающие 

в) запрещающие 

г) предписывающие 

д) «Опасно. Ядовитые вещества» 

 

16 Какие действия необходимо выполнить для оказания первой 

помощи при укусе гадюки в ногу? 

а) наложить жгут выше места укуса 

б) наложить давящую повязку 

 



 

  

в) сделать надрез в месте укуса 

г) прижечь место укуса 

д) выполнить иммобилизацию пострадавшей конечности 

17 В толпе рекомендуется руки держать 

а) перед грудью 

б) перед лицом 

в) выпрямленными в локтях 

г) согнутыми в локтях 

д) в карманах 

 

18 Определите средства (способы) информирования и оповещения 

населения, входящие в систему ОКСИОН. 

а) пункты информирования и оповещения населения 

б) оповещение населения подачей сигнала «Внимание всем!» 

в) sms-уведомления через сотовых операторов 

г) пункты уличного информирования и оповещения населения 

д) стационарные комплексы информирования и оповещения населения 

субъектов Российской Федерации 

 

19 Из перечисленных причин аварий выберите те, которые характерны для 

гидродинамических аварий. 

а) неправильная эксплуатация оборудования 

б) внезапная остановка турбин 

в) разрушение основания гидротехнических сооружений 

г) отсутствие специальных приборов, указывающих о повышении давления 

воды 

д) недостаточность водосбросов 

 

20 О том, что консервы испорчены, могут говорить следующие признаки: 

а) вздутая крышка 

б) бульканье 

в) просрочен срок годности 

г) ржавчина на банке 

д) не герметичность упаковки 

 

 

 

 

 

 

 

 


