
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2020/2021 уч. год. 

7 – 8 классы. 
 

I. Выберите один верный вариант ответа. Правильный ответ 2 балла, если выбрано более одного 

ответа – 0 баллов 

1.На торцах столбов, установленных на пересечении просек в лесах, кварталы нумеруются: 

А) с запада на восток 

Б) с юга на запад; 

В) с севера на юг; 

Г) с востока на юг. 

2.В позе эмбриона человек сможет продержаться в воде температурой 10ºС около: 

А) 6-ти часов; 

Б) 4-х часов; 

В) 2-х часов; 

Г) 7-ми часов. 

3.Если при грозе запаздывание звука грома растет, то грозовой фронт: 

А) приближается 

Б) удаляется 

В) стоит на месте 

Г) ходит по кругу 

4.Сколько существует основных сигналов оповещения Гражданской обороны? 

А) 4 

Б) 6 

В) 5 

Г) 3 

5.Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение 

инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень 

заболеваемости – это: 

А) эпизоотия 

Б) эпидемия 

В) эпифитотия 

Г) пандемия 

6.Если в результате ЧС число погибщих или получивших ущерб здоровью людей составляет свыше 500 человек, а 

размер материального ущерба превышает 1,2 млрд. рублей, то это чрезвычайная ситуация: 

А) федерального характера 

Б) местного характера 

В) регионального характера 

Г) локального характера  

7.Какой орган федеральной исполнительной власти ведет единый федеральный список организаций, в том числе 

иностранных и международных, признанны судами РФ террористическими? 

А) ФСБ 

Б) Министерство юстиции 

В) МВД 

Г) СВР 

8.Верны ли следующие суждения? 
Кровоостанавливающий жгут накладывается на конечность 

а) в том месте, где артерия расположена более поверхностно и проходит над костью 

б) в холодное время года максимально на 30 минут 

А) верно только А 

Б) верно только Б 

В) оба верны 

Г) оба неверны  

9.День спасателя Российской Федерации отмечается 

1)27 декабря 

2)4 октября 

3)30 апреля 

4)1 марта  
10.Какой витамин образуется в коже под действием солнечного излучения? 

1)В6 

2)С 

3)К  

4)D 

 

II. Определите два правильных ответа 



За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. Лиший ответ – 0 баллов. Максимально 4 балла.  

1.Какой сигнальный цвет и какую геометрическую форму имеют предупреждающие знаки безопасности? 

1) синий 

2) треугольник 

3) квадрат 

4).жёлтый 

5) круг с поперечной полосой 

2.  Какие растения являются ядовитыми? 

1) ландыш 

2) актинидия острая 

3) анис 

4) бенинказа щетинисто-волосистая 

5) болиголов крапчатый 

3. К опасным геологическим явлениям и процессам относятся 

1) сель 

2) оползень 

3) лава 

4) землетрясение 

5) цунами 

4. К характеристикам, по которым оценивается землетрясение, относят 

1) магнитуду 

2) продолжительность 

3) интенсивность 

4) распространённость 

5) частоту 

5. Укажите номера для вызова скорой медицинской помощи с сотового телефона 

1) 03 

2) 102 

3) 112 

4) 103 

5) 04 

6.Какие признаки характерны для ожога второй степени? 

 

1)отёк, покраснение 

2)наличие пузырей с прозрачным содержимым 

3)отсутствие чувствительности в месте повреждения 

4)обугливание кожи и подкожной клетчатки 

5)обугливание мягких тканей и частично костей 

7. Какие подручные средства можно использовать для остановки венозного кровотечения 

1) жгут 

2)ремень 

3) косынку 

4) тонкий провод 

5) шейный платок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретические задания 

Задания 1-2 – 10 баллов (2 балла за каждое верное совпадение), задание 3 – 10 

баллов (1 балл за верную последовательность, по 3 балла за правильное 

соотнесение), задания 4 – 8 баллов (по 4 за каждую группу признаков), 

задание 5 – 2 балла 

 
Задание 1 

Установите соответствие между изображением дорожного знака и его 

наименованием. 
 

 

 

 
«Стоянка велосипедов запрещена» 

«Стоянка запрещена» 

 

 

«Велосипедная дорожка или полоса» 

«Движение на велосипедах запрещено» 

 

 

«Движение запрещено» 

«Конец велосипедной дорожки или 

полосы» 
 

 

«Въезд запрещён» 

«Место отдыха» 
 

 

«Кемпинг» 

«Остановка запрещена» 



 

Задание 2 

Каждый визуальный сигнал «поверхность – воздух», применяемый при 

поисково-спасательных операциях, имеет определённое значение. 

Установите соответствие между изображением сигнала и его значением. 
 

 

 

  
«Нужны пища и вода» 

 

 

 
«Всё в порядке» 

 

 

«Нужны сигнальная лампа с батареей и 

радиостанцией» 

«Укажите направление следования» 
 

 

 

«Да, или положительно» 

 

 

«Требуются карта и компас» 

«Здесь можно безопасно совершить посадку» 

 
Задание 3 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта и организации деятельности по противодействию его 

совершению на отдельных территориях РФ могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. 

А. Выберите цветовое обозначение уровней террористической опасности и 

расположите их в порядке возрастания (от минимального к максимальному). 

А. «фиолетовый» 

Б. «красный» 

В. «жёлтый» 

Г. «зелёный» 

Д. «оранжевый» 

Е. «синий» 

В ответ запишите последовательность букв, соответствующих уровням 

террористической опасности (от минимального к максимальному) без 

пробелов и других разделителей. 

Образец записи ответа: ЕДГ или ДГВЕ 



 

Б. Установите соответствие между выбранными цветовыми обозначениями 

уровней террористической опасности и условиями их установления. 
 
 

«фиолетовый» 
 

Повышенный – при наличии требующей 

подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического 

акта «красный» 

«жёлтый» 
 

Высокий – при наличии подтверждённой 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта «зелёный» 

«оранжевый» 
Критический – при наличии информации 
о совершённом террористическом акте либо 

о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического 

акта 
«синий» 



 

Задание 4–5 

А. Перелом – нарушение целостности кости. Признаки перелома делятся 

на две группы: достоверные и косвенные. 

Вариант 1. Выберите достоверные признаки перелома. 

Вариант 2. Выберите косвенные признаки перелома. 

 

Признаки перелома 

1. Деформация в месте повреждения 

2. Костный хруст 

3. Отёк в месте повреждения 

4. Укорочение (удлинение) пострадавшей части конечности 

5. Кровоизлияние в месте повреждения 

6. Нарушение функции конечности 

7. Боль в месте повреждения 

8. Патологическая подвижность 

 
Б. При переломе(-ах) какой(-их) кости(-ей) 

выполняется иммобилизация, изображённая на 

рисунке? 

1) шеи 

2) рёбер 

3) плечевой кости 

4) костей кисти 

 

 
Максимальная оценка за работу – 100 баллов. 

 


