
Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности. Школьный этап. 
 (7 классы) 

№ ОУ_________.   Фамилия, имя, отчество__________________________________ 
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 
Задание 1. С какой стороны нужно обходить трамвай, автобус? Обоснуйте. Нужно ли, выходя на проезжую 
часть надевать фликер? 

О т в е т :  
               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей 
– 30 баллов, при этом: 

 за правильный ответ на первый вопрос – не более 22,0 баллов; 
 за правильный ответ на второй вопрос – не более 8,0 баллов. 
 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 
Задание 2. Вы оказались в грозу в поле на краю леса. На вас надет плащ. У вас в руках зонт, в кармане 
мобильный телефон. Подумайте и напишите: 
1) как вы будите защищаться от грозы; 
2) безопасно ли пользоваться мобильным телефоном? 

О т в е т :  
               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей 
– 20 баллов, при этом: 

 за правильный ответ на первый вопрос – не более 12,0 баллов; 
 за правильный ответ на второй вопрос – не более 8,0 баллов;  
 начисление баллов по каждому вопросу должно быть достаточно вариативным, если знаниевый 

компонент и цепочка правильных ответов будет логична. 
 
Задание 3. Лучшая профилактика инфекционных заболеваний – правильное мытьё рук. Подумайте и напишите: 
1) сколько времени необходимо осуществлять эту процедуру; 
2) в чем она заключается? 

О т в е т :  
               
               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей 
– 20 баллов, при этом: 

 за правильный ответ на первый вопрос – не более 4,0 баллов; 
 за правильный ответ на второй вопрос – не более 16,0 баллов;  
 начисление баллов по каждому вопросу должно быть достаточно вариативным, если знаниевый 

компонент и цепочка правильных ответов будет логична. 
 
Задание 4. Что запрещено делать при пожаре в квартире? 

О т в е т :  
               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, при этом:  
 максимальной оценкой в 15 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выразить смысловое 

содержание, последовательно и логично построить доказательную базу ответа, за каждый из первых трех 
правильных ответов начисляется 4 балла, четвертый –  3;  

 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 
 



Задание 5. Напишите, какие правила нужно соблюдать при обращении с животными и какие меры 
предосторожности необходимо предпринять, когда животное пытается напасть? 

О т в е т :  
               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей 
–30 баллов, при этом: 

 максимальной оценкой в 30 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выразить смысловое 
содержание, последовательно и логично построить доказательную базу ответа; 

 за правильный ответ на первый вопрос – не более 18,0 баллов; 
 за правильный ответ на второй вопрос – не более 12,0 баллов;  
 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

Задание 6. Подумайте и напишите, что нужно предпринять при начальных признаках обморожения? 
О т в е т :  

               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом: 
 максимальной оценкой в 10 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выразить смысловое 

содержание, последовательно и логично построить доказательную базу ответа;  
 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 
Задание 7. Что самое опасное на дороге? Определите и обоснуйте почему. 

О т в е т :  
               
               
               
               

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, при этом: 
 максимальной оценкой в 15 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выразить смысловое 

содержание, последовательно и логично построить доказательную базу ответа;  
 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

2. Тестовые олимпиадные задания  
теоретического тура 

 
№ Тестовые задания Макс 

балл 
Порядок оценки 

тестовых заданий 
1 2 3 4 

Определите один правильный ответ 
1. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному 

электропроводу нельзя подходить ближе, чем: 
1. На 3 метра 
2. На 5 метров 
3. На 7 метров 
4. На 10 метров 
 

1  

2. Вас пригласили на дачу отмечать Новый год. На улице минус 29 
°С. От автобусной станции вы должны ехать по шоссе 17 км. На 
остановке автобуса вы узнаете, что автобусы начнут ходить 
только через два часа. Вам сказали, что вы можете дойти через 
лес за час. Выберите из предлагаемых вариантов единственно 
правильный: 
1. Стоять на остановке и ждать 
2. Пойти через лес 
3. Попытаться доехать на какой-либо проезжающей мимо машине 
4. Вернуться домой 
5. Попробовать найти какой-либо другой способ добраться до 
нужного места (другой автобус) 
 

2  

3. В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно 3  



подул сильный ветер и произошел обрыв контактного провода, 
который упал на крышу троллейбуса. Водитель открыл двери 
для выхода пассажиров. Как вы будете покидать троллейбус? 
Укажите правильный ответ: 
1. Через окно 
2. Будете выходить через двери по ступенькам 
3. Будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, чтобы 
не поразило током 

4. Вы с родителями опаздываете на электричку. На путях перед 
вами стоит товарный поезд. Выберите из предлагаемых 
вариантов правильный ответ: 
1. Бежать через пути к платформе, обегая товарный поезд 
2. Пройти до перехода и выйти на платформу 
3. Пролезть к платформе под товарными вагонами 

1  

5. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей 
повязки? Выберите правильный вариант ответа: 
1. Промыть рану водой и обработать ее зеленкой; 
2. Обработать рану йодом 
3. Обработать рану перекисью водорода или слабым раствором 
марганцовки 

1  

1 2   
6. Пострадавшего необходимо направить в медицинское 

учреждение, если носовое кровотечение не удается остановить в 
течение: 
1. 1 часа 
2. 20-30 минут 
3. 30-40 минут 
 

1  

7. Давящая повязка – простой и надежный способ: 
1. Остановки кровотечения 
2. Уменьшения боли 
3. Снижения температуры 
4. Создания покоя поврежденной части тела 
В приведенных ответах допущена ошибка, найдите ее. 
 

1  

8. В солнечный полдень тень указывает направление на: 
1. Юг 
2. Север 
3. Запад 
4. Восток 
 

2  

9. На каком костре можно быстро вскипятить воду? Выберите 
вариант ответа: 
1. «Нодья» 
2. «Таежный» 
3. «Колодец» 
4. «Шалаш» 
 

2  

10. Не допускается подходить к кромке льда ближе чем: 
1. На 3 метра 
2. На 5 метра 
3. На 7 метра 
4. На 10 метра 
Выберите правильное расстояние. 
 

1  

Определите все правильные ответы 
11. Электротравма или электрический удар током происходит в 

результате: 
1. Соприкосновения друг с другом нескольких оголенных 
электропроводов, находящихся под напряжением 
2. Прикосновения к оголенному электропроводу, находящемуся под 
напряжением 
3. Прикосновения мокрыми руками к электророзетке 
4. Прикосновения к неисправной отключенной электропроводке 

4  



12. Вы решили зайти к другу в соседнюю квартиру отдать 
видеокассету. Только вы отошли от двери, она захлопнулась. 
Ключи остались дома. Выберите из предлагаемых вариантов 
ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 
1. Будете ждать родителей на лестничной клетке 
2. Зайдете к другу и позвоните родителям 
3. Попросите рабочих с соседней стройки открыть замок 
4. Подождете родителей у друга 

4  

1 2   
13. Вы едете со знакомыми в автомобиле зимой. Гололед. Вы сидите 

на заднем сиденье. Вдруг на проезжую часть наперерез машине 
выбегает собака. Водитель начинает тормозить. В результате 
машина начинает скользить, и вы видите, что возможно 
столкновение со стоящим на обочине автомобилем. Выберите из 
предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и 
определите их очередность: 
1. Кричать, давать советы водителю 
2. Собраться, сгруппироваться. Упереться ногами в спинку переднего 
сиденья 
3. Лечь на заднее сиденье, закрыв голову руками 
4. Сидя, упереться руками в спинку переднего сиденья 
5. Постараться найти ремни безопасности и пристегнуть их 
6. При остановке покинуть машину. 

4  

14. Вы едете вечером на поезде метрополитена. В вагоне кроме вас 
находится только спящий пассажир. Вдруг поезд остановился в 
туннеле между станциями. Проходит 20 минут, но поезд стоит. И 
тут вы заметили в конце вагона оставленную кем-то коробку. 
Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 
действия и определите их очередность: 
1. Разбудить пассажира 
2. Открыть коробку и посмотреть, что там 
3. Сообщить машинисту 
4.Выкинуть коробку в окно 
5. Удалиться в другой конец вагона и укрыться за сидениями 
 

6  

15. К простейшим средствам защиты средств органов дыхания 
относятся: 
1. Фильтрующие гражданские противогазы 
2. Фильтрующие промышленные противогазы 
3. Ватно-марлевая повязка  
4. Изолирующие противогазы 
5. Фильтрующие детские противогазы 
6. Противопыльная тканевая маска 
 

4  

16. По каким местным приметам можно определить стороны света? 
Выберите правильные варианты: 
1. Стволам и коре деревьев 
2. Кустарнику и сухой траве 
3. Лишайнику и мху 
4. Направлению течения ручьев и рек 
5. Склонам холмов и бугров 
6. Наезженной колее 
7. Муравейникам 
8. Таянию снега 
9. Полыньям на водоемах 
10. Скорости ветра 
 

5  

1 2   
17. Выберите из предложенных вариантов установленные 

требования к месту сооружения временного жилища: 
1. Место должно находиться на берегу реки на уровне воды 
2. Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой 
площадке 
3. Место должно находиться среди сухостоя, который можно 

3  



использовать для костра 
4. Возле площадки должен находиться источник воды и достаточно 
топлива 
5. Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа 
6. Возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов 
бедствия в случае необходимости 

18. Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить 
чай: 
1. Листья березы 
2. Листья малины и земляники 
3. Волчьи ягоды 
4. Бузина 
5. Черника 
6. Брусника 
7. Полынь 
8. Иван-чай 

3  

19. Из приведенных ниже действий выберите те, которые 
запрещается делать при оказании первой медицинской помощи 
при переломах: 
1. Проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 
2. Вставлять на место обломки костей и вправлять на место 
вышедшую кость 
3. Устранять искривление конечности 
4. Останавливать кровотечение 

4  

20. Основными причинами несчастных случаев на воде являются: 
1. Купание в запрещенных и незнакомых местах 
2. Длительное пребывание на солнце 
3. Прыжки и падения в воду 
4. Шалости и игры в воде 
5. Ненастная погода и сильный ветер 
6. Нарушения правил безопасности при использовании плавсредств 

8  

ИТОГО: 60 Общий итоговый балл 
определяется суммой баллов, 
полученных за каждое 
тестовое задание 

 
 
 
 
 
 


