
 

                                                                                                                                        Место для шифра 

 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, 2016/2017 учебный год 

Школьный этап. 

5 класс 

Теоретический тур в тестах.  

 

Внимательно прочитайте вопрос и выберите только один ответ. Выбранный вариант ответа 

обведите кружком.  Исправления не допускаются.  

За каждый правильный ответ-2 балла. 

 

№ 

п/п 

Вопросы и варианты ответов Кол-во 

баллов 

1. Средними являются города в которых проживает:  

а) от 50000 до 100000 жителей;     б) от 100000 до 250000 жителей; 

в) от 250000 до 500000 жителей. 

 

2. Мегаполис - это:  

а) полис обязательного медицинского страхования; 

б) очень крупный город  с населением более 1000000 жителей; 

в) единое городское пространство, объединяющее множество   

    разросшихся мелких городов и посёлков. 

 

3. Социальная среда - это: 

а) день помощи пенсионерам, который проводится по средам;  

б) состав населения и его профессиональная деятельность; 

в) количество жителей в населённом пункте.  

 

4. Стечение обстоятельств, которое при определённом развитии событий может 

привести к несчастью – это: 

а) опасная ситуация;   б) экстремальная ситуация;    в) чрезвычайная ситуация 

 

5. Телефон Единой службы спасения:  
            а) 012;                       б) 112;                        в) 120 

 

6. Ситуации, связанные с нарушениями людьми правил общественной безопасности 

называются: 

а) социальными;     б) техногенными;    в) природными:     г) криминальными 

 

7. Из деревьев, растущих в городе,  лучшим очистителем воздуха является  

           а) береза;                   б) липа;                    в) тополь. 

 

8. Обочина предназначена:  
а) для движения автобусов;        б) для движения велосипедистов; 

в) для движения пешеходов и остановки автомашин. 

 

9. Как называется группа дорожных знаков, изображенных на рисунке?  

                                                 
а) предписывающие;      б) предупреждающие;         в) запрещающие 

 

10. Механическим транспортным средством является: 

 а) велосипед;                   б) мопед;                      в) трактор. 

 

11. Что означает этот сигнал велосипедиста? 

                                         

                                         а) поворачиваю налево;                    

                                         б) поворачиваю направо 

                                         в) останавливаюсь 

 

 



 

 

 

12. До перехода проезжей части  необходимо посмотреть сначала:  

а) налево, направо;                     б) направо, налево; 

в) налево, направо, снова налево. 

 

13. Какой сигнал регулировщика соответствует красному сигналу светофора? 

                    
                                       
                                        а)                         б)                        в)                       г) 

 

14. Можно ли перевозить на велосипеде в качестве пассажира 8-ми летнего ребёнка? 

а) нет;        б) да;       в) можно, но только на специальном сиденье. 

 

15. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? 

а) его придётся долго ждать;                  б) могут оборваться тросы; 

в) при пожаре лифт автоматически отключается. 

 

16. Чтобы не отравиться  дымом во время пожара  дома нужно: 

а) дышать через сухую ткань;           б) дышать через мокрую ткань 

в) одеть противогаз. 

 

17. Опасное природное явление крупных масштабов называется: 

а) катастрофа;           б) стихийное бедствие             в) авария 

 

18. Бурное ненастье с дождем, громом  и молниями называется: 

а) ураган;                              б) тайфун;                            в) гроза. 

 

19. Общая продолжительность работы ( в день) за компьютером школьника 5-6 классов 

не  должна превышать: 

а) 30 минут;                        б) 60 минут;                            в) 90 минут. 

 

20. Расстояние от экрана монитора до глаз должно быть не менее: 

а) 30-40 см;                        б) 50-60 см;                            в) 70-80 см . 

 

Общее количество баллов  

 

Задание № 1                     Заполните таблицу. 

Как называются преступники, совершающие преступления данным способом? 

Из предложенного списка выберите и впишите в нужную строку тип преступника в соответствии со 

способом совершения преступления: грабитель, мошенник, хулиган, насильник, вор 

Тип преступника Способ совершения преступления 

 Умышленно нарушает общественный порядок 

 

 Тайно присваивает себе чужое имущество 

 

 Похищает чужое имущество путем обмана 

 

 Открыто похищает чужое имущество 

 

 Оказывает принудительное воздействие на кого-то, 

нарушает чужую неприкосновенность 



      Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов  

Задание № 2                      

Для того, чтобы вызвать пожарных нужно позвонить по телефону ______ или ______, после этого 

сообщите диспетчеру: 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов  

 Задание № 3      Запишите, что изображено на рисунке, и для чего нужны   

                              красная бочка и красный ящик, и их содержимое 

                                                                                                    
_________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов  

Общее количество баллов _________________ 


