
 

                                                                                                                          Место для шифра 
 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, 2016/2017 учебный год 

Школьный этап. 

6 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. 

 

№  Вопросы и варианты ответов Кол-

во 

балло

в 

1 Какой из показанных дорожных знаков обозначает пешеходный переход? 

                                                                    
                               а)                        б)                               в) 

 

2 Выберите лишнее понятие.      Дорога включает в себя: 

а) дорожную разметку;               б) тротуары;                   в) трамвайные пути. 
 

3 Какой из данных дорожных знаков относится к группе предупреждающих? 

                                               
       а)                            б)                                  в) 

 

4 При пожаре в любом задымлённом помещении нужно помнить… 

а)  чем лучше спрячешься, тем безопаснее для тебя 

б)  необходимо передвигаться к выходу на четвереньках или ползком и дышать    

     через влажную ткань, прикрыв ею рот и нос 

в)  страшен только открытый огонь 

 

5 В салоне автобуса (трамвая, троллейбуса) вы обнаружили забытый кем-то сверток. Как 

вы поступите? 

а) развернете сверток, чтобы узнать, что там находится; 

б) поставите в известность водителя; 

в) возьмете сверток с собой, чтобы отнести в милицию. 

 

6 На первом этаже здания ты вызвал лифт. К тебе подошел незнакомый человек и 

предложил войти в лифт. Твои действия? 

а) войдешь с незнакомым человеком в лифт;                б) убежишь на улицу; 

                              в) вежливо откажешься, сказав, что ждешь папу. 

 

7 Что обязательно должно быть на каждом препарате бытовой химии? 

а)  красочно оформленный ярлычок 

б)  инструкция с описанием, где можно приобрести данный препарат 

в)  инструкция с описанием порядка и способов применения данного препарата 

 

8 Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия: 

а) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите   

     в людное место; 

б) остановитесь и выясните причину преследования; 

в) броситесь бежать к телефонной будке. 

 

9 Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? 

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

            в) при пожаре лифт автоматически отключается. 
 



10 Что необходимо предпринять при разгерметизации самолета? 

а) загерметизировать самолет                 б) срочно надеть кислородную маску        

                       в)  срочно надеть ватно-марлевую повязку 
 

11 Сирена и прерывистые гудки предприятий означают сигнал оповещения: 

а) «Внимание всем!»       б) «Внимание! Опасность!»           в) «Тревога!» 
 

12 Погода связана с состоянием: 

а) литосферы;        б) гидросферы;       в) биосферы;        г) атмосферы. 
 

13 Как называется плотный слой льда, образующийся на земной поверхности и на 

предметах  при намерзании   капель переохлаждённого дождя обычно при температуре 

воздуха от 0 до -3 градусов? 

а) ледоход;          б) гололёд;          в) ледостав;          г) гололедица 

 

14 При отравлении угарным газом в первую очередь нужно: 

а) облить пострадавшего водой:                  б) сделать искусственное дыхание;    

                     в) вынести пострадавшего на свежий воздух 
 

15 Открытое повреждение кожи или глубоколежащих тканей и внутренних органов, это: 

а) растяжение связок             б) открытый перелом                в) рана 
 

16 Где лучше всего заниматься спортом? 

а) безразлично где                                          б) ближе к лесным массивам 

         в) ближе к дому                         г) ближе к автомагистралям 
 

17 Какую роль в организме выполняют витамины? 

а)  предохраняют организм от переохлаждения и перегревания; 

б)  замедляют обмен веществ и энергией между организмом человека и  

     окружающей средой; 

в)  ускоряют и регулируют обмен веществ и энергии между организмом и  

     окружающей средой; 

 

18 В полдень падающая тень от предметов имеет наименьшую длину и указывает 

направление на: 

а) запад              б) восток                в) юг                         г) север 
 

19 Чему равен азимут направления на восток: 

а) 180
0 

;              б) 270
0
;
     

                в) 90
0
;
                                

г) 360
0
;  

 

20 По каким местным приметам можно определить стороны горизонта: 

а)  по  стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров,   

     муравейникам, таянию снега; 

б)  по кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной    

     колее; 

в)  по полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся   

     на дороге спиленных деревьев 

 

Общее количество баллов  

    Теоретический тур в вопросах.  

Внимательно прочитайте вопрос и выберите все правильные ответы. 

Выбранные варианты ответов обведите кружком.  Исправления не допускаются. 

 

      Если среди выбранных ответов отмечен неправильный вариант, или указаны не все правильные 

ответы, то задание считается  не выполненным и за него выставляется 0 баллов, за каждое 

правильно выполненное задание начисляется 5 баллов 

Задание № 1  Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города?  

а) скорая помощь                                                б) служба городского  транспорта                   в) 

пожарная охрана                                              г) служба спасения                                            д) городская 

справочная служба                        е) служба связи                                                        ж) служба газа                                                       

з) полиция                                                          



Задание № 2        Из предложенных вариантов выберите основные причины      

                               возникновения     опасных    ситуаций в квартире (доме) 

 

а) отключение электроэнергии                          б) неправильное обращение с бытовыми приборами           

                                                                                    

в) отсутствие аварийного освещения                г) неосторожное обращение с огнем 

д) отсутствие сигнализации                                е) криминогенные ситуации 

Задание № 3        По каким признакам можно определить стороны горизонта  на                  

                               местности: 

а) по направлению ветра                                  б) по  тени  от предмета                                          

в) по направлению  течения реки                    д) по направлению хоженых троп                                                                                                              

г) по компасу                                                     е) по культовым сооружениям      

ж) по деревьям                                                   з)  по направлению движения поездов    

Задание № 4            Для приведения в действие углекислотного огнетушителя ОУ  

                                   необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку                         б) прочистить раструб                                                  

в) направить раструб на пламя                                   г) перевернуть огнетушитель 

д) взяться за раструб рукой и придерживать его               е) нажать на рычаг. 

Оценочные баллы: максимальный – 20 баллов; фактический - ____ баллов  

 

Практический тур 

В предложенной ситуации, выберите только правильные действия и определите очередность их 

выполнения. Ответ запишите в виде ряда чисел, расположенных   в нужной последовательности. 

Исправления не допускаются! 

Ситуация.     Во время занятий спортом ученик получил ушиб мягких тканей   

                        конечности. Ваши действия: 

1.  на место ушиба наложить тугую повязку 

2.  промыть рану 

3.  на место ушиба наложить холод 

4.  доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

5.  остановить кровотечение  

6.  обеспечить покой поврежденной части тела 

ОТВЕТ: ____________________________ 

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

 

Общее количество баллов _________________ 


