
 

                                                                                                                          Место для шифра 
 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, 2016/2017 учебный год 

Школьный этап. 

8 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.  В результате нарушения режима труда и отдыха появляется переутомление, 

признаками которого являются: 

а) снижение продуктивности труда, головная боль; 

б)  потеря аппетита, раздражительность; 

в) бессонница, двигательное беспокойство. 

 

2. С какой Земной оболочкой связано возникновение  геологических природных 

явлений? 

             а) биосфера                  б) гидросфера                     в) литосфера 

 

3. Скопление  рыхлого ледового материала во время ледостава в сужениях и излучинах 

русла реки, вызывающее подъем уровня воды на некоторых участках выше него, 

называют: 

         а) половодье                      б) зажор                       в) затор    

 

4. Место разрушения горной породы называют: 

      а) гипоцентром                б) магнитудой               в) эпицентром 
 

5. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах это: 

              а) камнепад;                    б) оползень;                         в) обвал. 

 

6. Как известно,  последствиями ураганов являются как первичные, так и вторичные 

последствия. Но одно из этих последствий всегда вторично. Какое?  

   а) эпидемии            б) разрушение жилищ, линий электропередач                в) пожары 

 

7. Сейсмически опасные зоны это: 

а) зоны где существует опасность ураганов, бурь, смерчей; 

б) зоны где существует опасность землетрясений 

в) зоны где существует опасность наводнений 

 

8. Во время грозы нельзя располагаться: 

а)  в придорожном кювете;            б)  рядом с железнодорожным полотном; 

                                  в)  рядом с густым подлеском 

 

9. Циклон это: 

а) это ветер большой разрушительной силы имеющий скорость свыше 32м/с; 

б) это мощный атмосферный  вихрь с низким атмосферным явлением в центре; 

в) это длительный очень сильный ветер со скоростью 20 м/с. 

 

10. Для измерения энергии выделяемой в очаге землетрясения введена шкала: 

            а) Боффорта;                  б) Меркалли;                  в)  Рихтера 
 

11. К каким продуктам извержения вулкана относится  палящая туча  

     а) газообразным                       б) твердым                           в) жидким 
 

12. Кто является участником дорожного движения: 

а) водители транспортных средств и лица, выполняющие работы на дороге; 

б) водители транспортных средств и пешеходы; 

в) водители и пассажиры транспортных средств и пешеходы. 

 

13. Морены это  



а) ледниковые отложения;                 б) застывшая лава;                  в) карстовые провалы. 

 

 

14. Вой сирен и непрерывные гудки предприятий и транспортных средств  означают 

сигнал оповещения населения: 

а) «Внимание! Опасность!»;   б) « Внимание всем!»;   в) «Воздушная тревога!»                 

 

15. Инфекционные заболевания среди людей, выходящие за границы одного государства 

называют 

а) эпидемической вспышкой  

б) эпидемией 

в) пандемией 

 

16. В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления  возраста: 

            а) 12 лет                         б) 14 лет                    в) 17 лет 

 

17. Инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением толстой кишки явлениями 

интоксикации называется 
           а) гепатит                       б) дизентерия                 в) бутулизм 

 

18. Что делать, если воспламенилось масло на сковороде?  

а) закрыть сковородку крышкой;  

б) залить водой;  

в) вылить масло в раковину.  

 

19. С чего нужно начинать тушение загоревшегося включённого электроприбора 

а) залить водой 

б) накрыть плотной тканью  

в) обесточить электроприбор 

 

20. Как нужно покидать сильно задымленную квартиру? 
а) двигаться в полный рост 
б) перемещаться ползком или низко пригнувшись к полу. 
в) двигаться в полный рост, накинув на голову влажную ткань. 

 

 Общее количество баллов за тур  

 

 

Теоретический тур в вопросах (Максимальное количество баллов – 40).  

Задание 1          Вставьте пропущенные слова или фразы, так, чтобы получился  законченный текст (в   

                            соответствии с Уголовным Кодексом РФ). 

Несовершеннолетним признается лицо, которому _________________________________________ 

исполнилось _____ лет, но не исполнилось ______ лет.  Максимальный срок лишения свободы для 

несовершеннолетних не может  превышать _____ лет.  Границы уголовной ответственности: 

пониженная с _____ лет, общая с ______ лет 

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

Задание 2        Напротив определения впишите понятие, которому оно соответствует. 

         

Понятие Определение 

 Состояние атмосферы в определённом месте в определённое время. 

 Слабые толчки, которые предшествуют сильному землетрясению  

  Стечение обстоятельств, которые при определённом развитии 

событий могут привести к несчастью 

 Группа заболеваний, возбудителями которых являются вирусы и 

грибки 

 Состояние защищенности личности, общества и государства от 

пожаров 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ 

Задание 3    При помощи стрелок установите соответствие между приведенными понятиями и их  



                      определениями: 

Ураган (тайфун)  Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой разрушительной 

силой в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с. 

Буря  Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с. 

Смерч   Сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и продолжительный ветер. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ 

Задание 4       Из предложенных фраз  составьте и запишите определение (ЦИФРАМИ) и само    

                         понятие о чём идёт речь. 

1.  Которое проявляется в виде подземных толчков 4.  Связанное с геологическими процессами 

2.  Происходящими в литосфере 5.  И колебаний земной поверхности 

3.  Природное явление 

_____________________  - это ________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ 

Задание 5            Каждое из понятий впишите в нужную строку. Ответ запишите буквами 

 

Наказания для несовершеннолетних:  

Принудительные меры воспитательного воздействия:  

А) штраф,     Б) передача под надзор родителей,     В) предупреждение,     Г) обязательные работы,    

Д) исправительные работы,      Е) ограничение досуга,      Ж) арест,      З) лишение свободы,                 

И) возложение обязанности загладить причиненный вред. 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ 

Задание 6        Заполните схему. Впишите в прямоугольники условия, необходимые для   

                         возникновения   процесса  горения.   

 

                                         +                                               +                                                =        ГОРЕНИЕ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ 

Кол-во баллов за теоретический тур в вопросах _____________ 

Практический тур. (Максимальное количество баллов – 20). 

1. Ваши действия по сигналу «Внимание всем!» 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ 

2. Правила наложения жгута при артериальном кровотечения на предплечье. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ___       

Общее количество баллов ___                             


