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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  
2021-2022 учебного года по основам безопасности жизнедеятельности 

7-8  классы 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 
Ответы 

 
Задание 1. «Возможные заболевания в туризме» 

Укажите соответствие видов опасностей к типам заболевания. 
Виды опасностей Типы  заболевания 

Нарушение привычного режима 
дня и правильного режима 

питания 

Нарушения обменных процессов, 
кишечные расстройства, гастриты 

Длительное физическое 
напряжение, переноска тяжестей 

по пересеченной местности 

Искривление позвоночника, 
расширение вен, заболевания суставов 

Укусы насекомых Клещевой энцефалит 
Высокогорье Нарушение сердечной деятельности; 

высотная (горная) болезнь 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
8 баллов, при этом: 
- за каждое правильное соотношение начисляется по 2 балла;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются. 

Задание 2. «Знаки пожарной безопасности» 
Укажите соответствие названия знаков пожарной безопасности с их 
изображением. Названия запишите. 

 

 

Открывать поворотом от себя 

 

 

Пожарный водоисточник 

 

 

Пожарный гидрант 
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Разбей стекло 

 

 

Направление к эвакуационному выходу 

 

 

Кнопка включения средств и систем 
пожарной автоматики 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
6 баллов, при этом: 
- за каждое правильное соотношение начисляется по 1 баллу;  
- если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 
Задание 3. «Чистота залог здоровья». 

Из предложенных вариантов выберите и вставьте пропущенные слова и 
словосочетания, подходящие по смыслу. 

Падение — одна из самых распространённых причин бытовых травм. В 
современных домах, где в качестве покрытия пола чаще всего выбирают 
кафель или ламинат, риск поскользнуться и упасть велик. Чтобы избежать 
этого, достаточно соблюдать ряд несложных мер безопасности. 

Находясь на лестнице, не отвлекайтесь. Некоторые люди так часто 
спускаются по лестнице, что совершенно не смотрят под ноги, и это 
становится причиной множества несчастных случаев. Согласно проведённым 
исследованиям, люди обычно смотрят только на первые три ступеньки 
лестницы и не обращают внимания на все остальные. Спускаясь вниз по 
незнакомой лестнице, ступайте на каждую ступеньку осторожно. 

Не торопитесь. Никогда не переступайте ступеньки. Внимательно 
смотрите, куда ступаете, особенно у основания лестницы. Многие 
несчастные случаи происходят в тот момент, когда человек считает, что уже 
спустился, и делает шаг в пустоту. 

Ходите по лестнице в соответствующей обуви. Обувь с хорошей 
подошвой повысит вашу устойчивость при спуске вниз. Будьте особенно 
осторожны, если вы идёте по лестнице в обуви на каблуке. Спускаясь или 
поднимаясь, обязательно держитесь за перила. 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
8 баллов, при этом: 
- за каждое правильное соотношение начисляется по 1 баллу;  
- если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 
Задание 4. «Основы первой помощи» 

Из выпадающего списка для каждой картинки выберите одну травму, при 
которой пострадавшему необходимо придать указанное положение. 

 

повреждение костей 
таза  

 

отсутствие сознания 
 

 

сильное наружное 
кровотечение, 

признаки 
кровопотери 

• травма позвоночника 
• отсутствие сознания 
• сильное наружное кровотечение, признаки кровопотери 
• повреждение костей таза 
• травма грудной клетки 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
6 баллов, при этом: 
- за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются. 

 
Задание 5. «Узлы в туристском походе» 

Установите соответствия названия узла к группе, которой он относится. 
Группа узлов Название узлов 

Незатягивающиеся узлы Узел простой штык 

Узел булинь 
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Узлы для связывания двух веревок  Узел прямой 

Узел академический 

Самозатягивающиеся узлы Узел питона 

Быстроразвязывающиеся узлы  

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 
- за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются. 
  
Задание 6. «Что такое чрезвычайная ситуация» 
Из предложенных вариантов выберите 2 определения, которые подходят к 
указанным описаниям. 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) Это обстановка на определённой 

территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, 
стихийного или иных бедствий, 
которые могут повлечь или повлекли 
за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей 
среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей. 

Оповещение населения о 
чрезвычайных ситуациях 

Это доведение до населения сигналов 
оповещения и экстренной 
информации об опасностях, 
возникающих при угрозе 
возникновения или возникновении 
ЧС природного и техногенного 
характера, а также при ведении 
военных действий или вследствие 
этих действий о правила поведения 
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населения и необходимости 
проведения мероприятий по защите. 

Варианты: Чрезвычайная ситуация (ЧС), Ликвидация чрезвычайных 
ситуаций, Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, Зона чрезвычайной ситуации, 
Информирование населения о чрезвычайных ситуациях. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
4 балла, при этом: 
- за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются. 
 
 Задание 7. «Безопасность дорожного движения» 
Из предложенных вариантов выберите те знаки, которые относятся к 
категории запрещенных знаков. 

   

   

   
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
6 баллов, при этом: 
- за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются. 
 
 Задание 8.  «Съедобные и не съедобные грибы» 
Напишите названия грибов рядом с их изображением. 

 

Подосиновик 
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Моховик 

 

Бледная поганка 

 

Сыроежка 

 

Шампиньон 

 

Сатанинский гриб 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
6 баллов, при этом: 
- за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются. 
 
 Задание 9. «Чрезвычайные ситуации различного характера» 
Из предложенных вариантов выберите и вставьте примеры чрезвычайных 
ситуаций, относящихся к определенному виду ЧС. 

Виды ЧС Примеры 
ЧС природного характера Землетрясение, ураган 
ЧС техногенного характера Взрыв на производстве 
ЧС социального характера  Терроризм 
ЧС биолого-социального характера Эпидемия, эпизоотия 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
6 баллов, при этом: 
- за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  
- при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются.  

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Определите один правильный ответ 

За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 
 

Таблица ответов: 
Номер 

тестового 
задания 

Верный 
ответ 

Номер 
тестового 
задания 

Верный 
ответ 

Номер 
тестового 
задания 

Верный 
ответ 

1 г 11 б 21 а,б 

2 а 12 б 22 а,г 

3 а 13 в 23 в,г 

4 г 14 в 24 в,д 

5 а 15 в 25 б,в 

6 в 16 а 26 а,д 

7 в 17 б 27 а,в 

8 б 18 б 28 а,г 

9 в 19 а 29 б,в 

10 в 20 а 30 а,г 
 
 
 


