
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

9Оюо 4

По оБЖ 2020-2021 у".г. шКольныЙ ЭТАП

9 класс

Уваеrcаемьlй учасmнuк!

Ваtu предстоит выполнить тестовые и теоретиtIеские (письменные) задания.

В.ьtполненuе mесmовьlх заdанuй целесообразно орzанtlзоваmь слеdуюtцuл,t образолt:

- не сrrеша._внимательно проtмтайте тестовоо задание;f
- определйhе, какой из предложенньж вариантов ответа наиболее верньй и полньй;
- обведите кружком букву, соответствующуIо выбршrному Валли ответу;
- тrродолжайте таким образом работу до завершения выпоJIнения тестовьIх заданий;
- после выполнения всех предложенньD( задЕlний ещё раз удостоверьтесь в

Jправильности выбранньIх Вапли ответов; 
I

-- если;rотребуется корректировка выбранного В'ами варианта ответа, то IIеправильньй
ВарИант ответа зачеркните крестиком, а новьй выбранньй,ответ обведите кружком.

Вьtполненuе mеореmuческ,llх (пuсьлленньtх) заdанuй целесооýр,азно орzанtlзоваmь
сл е dуюu4 uл,t о б р аз оли :

- не спеша, внiамательно прочитайте задiшие и определите наиболее верньй и полньй
ответ;

- отвечru{ на теоретический вопрос, облумайте и сформулируйте конкретньй ответ
только на постtlвленньй вопрос;

- еСли Вы отвечаете на задание, связ€tнное о зЕшоJп{ением таблицы или схемы, не
стараЙтесь детЕrлизировать информацию, вписывайте только те сведенияили данные,
которые щазаны в вопросе;

- особое внимfilие обратите на заданиlI, в вьшоJшении которьuс требуется выразить
Ваше мнение с 1^rётом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно
и вдум*Ъо оrrределите смысл вопроса и логику ответа (последоватольность и
тс'!ность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения
проблемы, при этом ответ должен быть краткйм, но содержать необход.rмую
информацшо;

- после выполнения всех предложенньD( заданий ещё pa:t удостоверьтесь в
,Jправильности выбранньD( Вами ответов и решений

- ПРИ Оцонке TecToBbIx задшrиЙ, где необходrмо опрелелить один правильньпi ответ, 0
ба-ПЛОв выставJIяется как за неверный ответ, а также, если rIастником отмечены
несколько ответов (в.том числе правильньй) или все ответы;

- при оценке TecToBbIx заданий, где необходимо определить все правильные ответБI, 0
ба;lЛОв выставJIяется, если rIастником отмочено большее количество 0тветов, чем
ПреДусМотрено в задании (в том tIисле правильные ответы), или все ответы.

Задание стIитается вьшоJIнеЕным, если Вы вовремя сдаёте его ImeH€lN{ жюри.

Максимальная оценка за работу - 100 баллов.

Желаем Валп успеха!

Общая оценка резуJьтата вьшолнения )л{астником задалий Щ_баллов.
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Всероссий"*u" оrr"r.rиада шКольников по ОБЖ. 2020202I
rP Школьньй этап. 9 кJIасс

Тестовые заданиrI

Определите один правильный ответ.
За правильный ответ начисляется2 балла.

у{. г,

J
1 К какой группе относится изображённый знак

безопаспости?
а) запрецающие

/al
(!}Рпредупреждающие
в) пожарной безопасности

г) предписывЕtющие

Какое значение имеет визуальный
<<земля-воздую>?

J а) <требуется помощь>
' б) ((нет или отрицательно))

Ф-*или положительно>)
i) пфебуется медицинская помощь>

В каком нормативно-правовом доIýу1}Iенте разъяснены права.
добязанности граждан в области пожарной безопасности?
Q)Федер€uIьном законе <<О пожарной безопасности)
б) Правилах противопожарного режима в РФ
в) Техническом регламенте о требованиях пожарной
безопасности г) Нормах и правилах пожарной безопасности

Щиклоно возникающий в Атлантическом океане,
называется а) тайфytl б) смерч в) торнадо@урu.u"

б) на открытой площадке

+6

международный сигнал

aJ

+t

+

п

+
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Всероссийскtul олимпиада школьников по ОБЖ. 202а2021 уч. r.
Школьньй этал. 9 кJIасс

7 Верны ли суждения о том, что указанные проявления могуг
говорить о возможном проживании в квартире террористов _

l смертников?+ А. Проживают, практически не вьIходя из помещения.
Б. В кваРтираХ не,заметНы следы бытового rrребывания, отсутствует
музЕýа, звуки работающего телевизора.
а) вфно только А
б) верно только Б

6)".р"", оба суждения
\lLJ
г) оба суждения неверны

Какое зак.пючение можно сделать о весе человека, если индекс
массы тела (ИМТ) равен 21?
а) низкий
б) недостаточrшй

Фоrr"rа-tьный
г) избыточный
д) ожирение

9 Верны ли следуюIцие сужден.ия?

t
+

Щля оказания первой помоtци при механической травме глаза
необходимо А. промыть повреждённыЙ глаз проточноЙ водоЙ.

Б.' нgожить повязку на пбвРеждённый
гл€lз.

а) верно только А
б) верно только Б
в)верны оба суждения

I 
Ф;" суждениJ{ неверны

r |0 Подробный осмотр постращшего при оказании первой помощи
начицается с а) конечносте{Sголовы в) груди г) живота итжа

Определите все правильные ответы.
За каждьй правильный ответ начисляется2 бriлла.

t 1 Что из перечисленного относптся к опасным факторам пожара,

ýзлеЙствующим на людеЙ и имущество?

\з) тепловой поток
б) части рzврушившихся зданий
в) повышенная концентрация токсичньIх продуктов горения

д) р6(Иоактивные и токсичные вещества и материшIы, попавшие

Фкружающую среду
д) воздействие огнетушащих веществ

t

+
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t Всероссийская олимпиада шкоJIьников по ОБЖ. 2020102t уч. r.
Школьньй этап. 9 кJIасс

+

б) попросить выйти незнакомца
6-}.rр" невозможности выйти нажать на ближайшийv/ ,
этаж
г) при невозможности выйти вызвать дисrrетчера
д) занять место в углу кабины

13 Втаскивать в лодку человека, оказавшегося за бортом,
рекшендуется
а) со'стороны левого борта
лодки

Q.о стороны кормы лодки

Ъ).о стороны носа лодки
г) со стороны правого борта лодки
д) со стороны, ближайшей к пострцавшему

14 Цредвестником rrурги являются
(9) повьгшение темпераryры воздуха
ф понижение темпераryры воздуха

Q)постепенное увеличение скорости ветра
г) резкое увеличение скорости ветра
д) понижение скорости ветра

l5 Низовые пожары подразделяются
на а) внезапные

G) б..rr","
'@r*rойчивые
г) кратковременные

д) плавные

}6 К соматико-стохастическим эффектам радиационного облучения
лк)дей отпосят а) острlчю лучевую болезнь

у ý)lсокращение продолжительности

' жизниf\
Q)опухоли разных органов и клеток

+

+
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ВсероссийскЕuI олимfIиада шкоJIьников по ОБЖ. 2020-202| уч. r.
Школьньй этап. 9 кJIасс

|7 Какgg: внешние признаки моryт указывать на употребление
человеком наркотиков?
а) расширенные или суженные
зDачки

ф.рu.*и поJryприкрыты веками

@rur"лленн€ш речь
г) Ьыстрая речь
д) неестественныЙ румянец

Какие меры профилактики воздушцо-капельных18 инфекций

мf

+

19 Кацsр действия необходимо выполнить для определения наличия
(отсутствия) сознания у пострадавшего?+ а) похлопать пострадавшего по щекам' @ обратиться к пострадавшему с вопросом, например <<Что с Вами?
Помощь нужна?>J в) нажатъ на точку, расположенную над верхней ryбой пострадавшего

д} растереть мочки ушей пострадавшего
(д)аккуратно потрясти пострадавшего за плечи

20 При каких повреrIцениях мотут наблюдаться следующие признаки:
боль, отёк, деформация в месте повреждения, укорочеЕие
пострадавшей конечности?
а) ушиб
б) растяжение
связок

лр) разрыв связок

S}rr.p.rroon

@"цр""

t

Максимум за тестовые задания б0 баллов.
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Всероссийскttя олимпиада школьников по ОБЖ. 2020-202l у. t.

Школьньй этап. 9 кJIасс

Теоретические задания

Задание 1

Опишите правила подачи спасательного круга уtопающему.

10 баллов.Максимум за задание -
t

Задание 2

fiополните цамятку для детей <<Что делать в случае крJшениfl по9зд-а>),;

- попробовать выбраться через q}цлР (1); 4
- Де думать о багаже: жизнь дороже;'('r)Т'?#* а аварии,выбравurиGь из опасной--: Не УхоДиТЬ
зоны, постаратЁСя не отходить от взрослых;
- t,r,Чv\tпмоЛt"iv (З),iаЗ движущегося поезда только в случае

l

пРямоЙ опасности для жизни; при этом надетБ на себя как можно болъrпе
одещдц, защитить голову, прыгать .,о цддпrr (4) движения с той
СТОРОНЫ ВаГоНа, где неТ .rопбо", 

" 
.ruрЙ?"\Гриземлиться на соединённые

вместе H*PI, а затем
гасить скорость падениrI.

(5) +

fpf,Максимум за задание - 10 баллов.



{Ёо' Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2020-202t уч. r.
Школьньй этап. 9 кJIасс

Задание 3
t

Испо.llьзуя,изображения, опишите порядок действий для человека,

упавшего на рельсы в метро, если поезда в пределах видимости нет:

t, Мпrучtд

t

Максимум за задание - 10 баллов.

/р{"
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Всероссийскiш олимпиада школьников по ОБЖ. 2020-202| уч. г.
Школьньй этаrr. 9 кJIасс

Задание 4

Перечислите способы временной остановки кровотечения, которые
примецяются при оказании первой помощи.

,l. 2, hД*,,gцrл ъuл щr,ц#Дд

J

+

Максимум за задание - 10 баллов.

{JЁ N{аксимальная оценка за рабоry - 100 баллов.

J
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