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Министерство образования и науки Российской Федерации
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ туг
средняя возрастная группа (9 классы)

Код/шифр участникаСР- 9357
Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Время выполнения заданий теоретического тура 4 академических часа (180 минут).
Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать

следующим образом:
— не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный

ответ;
— отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только

на поставленный вопрос;
— если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в

вопросе;
— особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво
определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая

на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким,
но содержать необходимую информацию;

— после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности
выбранных Вами ответов и решений.

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
— не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
— определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
— обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
— продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;
— после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности

выбранных Вами ответов;
— если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.
Предупреждаем Вас, что:

— при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько
ответов (в том числе правильный), или все ответы;

— при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0

баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.
Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам

жюри. Максимальнаяоценка - 200 баллов.
Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником у,
'

заданий теоретического тура / ё баллов

Председатель жюри 6 072 Д -Ё)
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МОДУЛЬ 1

ЗАДАНИЕ 1. Из ниже приведённого списка выберите отдельно и внесите в таблицу

номера признаков изменения (сохранения)погоды.

1. В течение дня температура воздуха резко меняется: днем жарко, ночью прохладно.

2. Вокруг солнца или луны появляется гало — светлое белесоватое кольцо.

3. Давление воздуха относительно высокое и остается без изменений или медленно

возрастает.
4. Давление воздуха повышается.

5. Давление воздуха понижается.

6. Дым поднимается почти вертикально.
7. Исчезают серые рваные низкие облака, в сплошной пелене появляются разрывы с

голубым небом. Солнце садится на безоблачном небе.

8. Ласточки и стрижи летают высоко над землей, комары летают роем, пчелы рано

улетают в поле, паук ткет паутину и день и ночь.

9. Ласточки и стрижи низко летают над землей, куры и воробьи купаются в пыли.

10. Ночь ясная, звездная.
11. Похолодание во время дождя. В низинах к вечеру и ночью появляется туман.

12. Появляются перисто-кучевые и высоко-кучевые облака («барашки»).

13. Раскрывает свои Цветки клевер.
14. Соль становится влажной.

Признаки сохранения
Признаки улучшения погоды Признаки ухудшения погоды

устойчивой хорошей погоды

2542 443913 4.56’; ‘дё 2.21

ч‘: | 01 1 1 (‘1

Оценочные баллы: максимальный — 14 ов; фактический — Ё баллов

Подписи членовжюр Ю
М!”



ЗАДАНИЕ 2. Впишите названия топографических знаков, изображённыхв таблице.

Топографический Название (значение) топографического знака
знак

ЭлЕьт/ддстднцид

„дупель нд притенения оЕтрА

д тик десна/т»
‚2

мчать 2

Х`РАМ
_ 1

‘Г

и
2

3

1

Оценочные баллы: максимальный — 12  ов; фактический — др баллов

_
\ 0 н“

кит \
Подписи членов жюри



ЗАДАНИЕ 3. Распределите приведенные ниже узлы по принадлежности, внеся их

номера в соответствующиеграфы таблицы.
1. Австрийский схватывающий

Академический

Брамшкотовый

Булинь (беседочный узел)

Восьмёрка (фламандская петля)

Грейпвайн

Двойной проводник («заячьи уши»)

Констриктор

РЁЮЁФЧРРЕ”

Проводник (дубовая петля)
ь—п 3 . Прямой
›—в ‚_д

. Рифовый
›—А М)

. Стремя
›—А Ь.)

. Схватывающий (Пруссика)
ь-п д . Ткацкий
15. Удавка
16. Узел среднего (бурлацкая петля)

17. Шкотовый

18. Штык

Для связывания двух Петли и для крепления
__

Специальные узлы
веревок (к опоре)

т, н 2,11! дгдчэ, м, 73/21},
' {1 1 АЁ/имдв 1

114

Оценочные баллы: максимальный—20 балла ;
Ауаический — баллов

Подписи членов жюри ОМ
и

О
_

[\
‚



ЗАДАНИЕ 4. Витамины являются незаменимым компонентом питания человека. При

их недостатке появляются определённые признаки - признаки гиповитаминоза,

которые ЯВЛЯЮТСЯ ХЯРЗКТСрНЬПМИ ДЛЯ КЯЭКДОГО ИЗ ВИТЗМИНОВ.

А) ОПРЗДСЛИТС наименование витамина ПО характерным признакам гиповитаминоза

(недостатка витамина) и запишите его в соответствующую графу таблицы.

Не Признаки недостатка витамина Наименование витамина

п/п (гиповитаминоза)

1. СамопроизволЬнЬ1е капиллярные и Ьш д и И д С
О

паренхиматозные кровотечения и

кровоизлияния
2. Нарушение функции центральной и ВЫП/И МН Е

периферической нервной системы, ложная О
сытость, диарея, отёки

3. Рахит у детей, ломкость костей у взрослых в И АМИ Н В

4. Нарушения со стороны глаз (быстрая ВИТАМИН А

утомляемость, покраснение, раннее развитие

катаракты), мышечная слабость,

«географический» язык, трещины в углах губ

Б) Все витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. Отнесите,

ОПРВДЕЛСННЬКВ вами ВИТЯМИНЬП В части задания, К СООТВСТСТВУЮЩСЙ группе.

Мг п/п витамина 1 2 3 4

Принадлежность витамина к группе:
А — водорастворимые, А В А Е
Б — жирорастворимые О О О О

Оценочные баллы: максимальный — 16 б

Подписи членов жюри



ЗАДАНИЕ 5. Практически каждый человек в течение жизни получает

профилактические прививки. Министерствомздравоохранения Российской Федерации

утверждён национальный календарь профилактических прививок и календарь

профилактических прививок по эпидемическимпоказаниям.

А) В каких случаях проводится вакцинация по эпидемическимпоказаниям?

’ бшнихноынид и Избит; гнилымтщета Луни/гад

' догмат/Ханжа‘ уди/Мышц или утилиты;
‚ циклона/щитих такт: доживать

ил; оглушающе/х
’ Л/ЙМ нЛКТУ/РАЕ наш Лидс/МА 0605 трём/Еж МПа/шли АКИ/гид ‘Дм/ног ЛЕЩЕ/Здании»?

црогрессируе? [Ь одра; лен/ш; МЕСТАЦ’ сЕЗг Н] @
Б) Ниже перечислены инфекционные заболевания, для профилактики которых

применяются профилактические прививки. Укажите, какие из них включены в

национальный календарь профилактических прививок, какие проводятся по

эпидемическим показаниям. Номер, под которым записано инфекционное заболевание,

впишите в соответствующую графу таблицы.
1. Туберкулёз

Туляремия Я
ГепатитА

2

3

4. ГепатитВ

5 Полиомиелит

6 Вирусный клещевой энцефалит

Инфекционные заболевания, для Инфекционные заболевания, вакцинация

профилактики которых применяются против которых проводится по

профилактические прививки, включённые в эпидемическим показаниям

НЗЦИОНЗЛЬНЫЙ календарь ПрОФИЛЗКТИЧССКИХ

прививок

М г, „щ

В) Какой иммунитет формируется у человека после применения профилактических

прививок?
ж р

‹

1

Г / к ) 2
ИЛИ/ляда отд одна 7гННЬ/ы

‘ оскудении/мхи]

Оценочные баллы: макс ный- баллов; фактический — да баллов

Подписи членов жюри „ о „ЁА
6

1



ЗАДАНИЕ 6. Впишите наименования (названия) дорожных знаков.

Дорожный знак Наименование (название) дорожного знака

ЁКИААА зонд

Остдноъкд ‚А ля тРАМБА ЕЁ

Пидоьд ‘для дамп инд 35/10 сипедидтё

ЁЫ дли/щ; нм ‚до/МКМ

Дан/и; ход нм д о ршкд

„Дики; Живдтннг

Оценочные баллы: макс

Подписи членов жюри

ов; фактический — /д7 баллов

АЗ
и !



ЗАДАНИЕ 7. Экологические знаки, предназначены для информирования

приобретателей об экологической чистоте товаров, а также о безопасных для

окружающей среды способах их использования и утилизации. Из ниже приведённого

списка выберите и внесите в таблицу номера знаков, в соответствии с их графическим

изображением.
1. Знак, информирующий о пригодности пластикового изделия для контакта с

пищевыми продуктами
2. Знак «Зелёная точка»

3. Знак «Петля Мебиуса»

4. Знак перерабатываемого пластика

5. Знак, указывающий на необходимость отдельного сбора и выброса использованных

источников питания (ламп, батареек и аккумуляторов), содержащих некоторые опасные

вещества.

Графическоеизображениезнака Значение знака (номер)

25И
‘ЦЁП! р.

д: Д;
еХ Ё

/;1135

Ё

ОцЁНОЧНЫЗ баллы: МЦКСЦМЫЛЬНЬ  ч; фактический — [ фалов
Подписи членов жюри



ЗАДАНИЕ 8. Во время похода у одного из участников обострилось хроническое
заболевание, в связи с чем возникла необходимость приёма медикаментов через
каждые 6 часов. Часы всех участников после преодоления водной преграды вышли из
строя. Как определить нужные промежутки времени для приёма медикаментов,
используя параметры движения Солнца и Луны?

н

Ё/д/хеддлиь стерни (‚зет ‚А? лимонад/ю ЖЛМП/(‘А , А/Артн, А/Едтщс дёш-
Зндкшз или ‘д ругнни атаковали)‚ рига/инд»: Мгла/похитит Йлнид и 4шдд

можно дао/д глин дрему лоция гид ЛЕСА Р/тбд Йлщдг /%’%ш›/ ‚шт,
идут/э НА изд/тля , /›’3 (аса/да; тж ; //З 2*а24к)/-— на, амида . Дим,
Жутко ЬРЕА/Ени дыму древки ‚они блина ‚с ‚шиш/шт 50 трюм дупла

рявкнет/мнил} ‚Ё шедшими-г быт/ ЬЁтгвткпзень/п тал/г; 1/542 лмахЕн/«ябидон, Б М/М/‚ГА/7 ‚его Ь/АжрЖД/ни} 1/4 ЗА/МДД тгг, Бич/мкг ‘ив/латники
дожил нужно ариям/Аи И/ЁдихдМити . Ёжики дуем» тА/с ‚же . итак/ш
дед/гитарам 7,5 сЯ И дм ЛУНУ

„ /ЖИ/ лом/лишили д уш/Дшумн ‚ ‚(для А их—
Щит ‚изд лгрьдя лиловым: д атм‘ дива 1570174)? ; Ливня хддджрждгнця

Им до тщзм „ бдтгч» Бкддч Иены/ЗАП дн долгим/шумит атом/у
Саги ‚ 7415 ЖЕ б тяп/аж

Лиги/тку’ тетю дт/н Ежики отложена/д СЁ/шил и Ауяы/ Знал/Бяк
фд/дл от; И/жЗЬ/ЛД/Л? из ту или шиши; (тину пяди, гиена: д р): хЕн
гдрннлп Ид/ъшсд ЛБА/ум

1 баллов; фактический — баллов
М „ Илим

шт” чщ\\` \

Оценочные баллы: максималь
Подписи членов жюри /



ЗАДАНИЕ 9. Заполните таблицу, указав виды землетрясения,
ОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ.

В ЗЯВИСИМОСТИ ОТ причин

Оценочные баллы:
максималь 15

баллов;
(тактический

—

дПодписи членов жюри
/

Виды землетрясений Причины землетрясений

В Сейсмические волны, возникающие при изверженииУлклничдииа;Э вулканов

Тектонические процессы, постоянно происходящие на
2 ПКТОН И ИЕСКИЕ нашей планете

Подводные или прибрежные тектонические и

З
Мд Р? 7 2-7 С Ё НИ Я вулканическиеземлетрясения

Обрушения карстовых пустот или заброшенных горных

‚Ъ
идти Ь н ы 5 выработок (рудников)

Последствия непродуманной инженерной деятельности
З Дддд даты; человека

\ баллов

Ч/ ‚ЩИ:
НАШ



ЗАДАНИЕ 10.

СООТВЕТСТВУЮЩИХ СТОЛбЦЗХ таблицы те,

ПРОЧИТЯВ ПриВЗДЕННЬПЭ характеристики, отметьте ЗНЯКОМ «+»

которые относятся к терроризму или экстремизму.

Терроризм Характеристика Экстремизм

02,+
ОрГЗНИЗЗЦИЯ, планирование, ПОДГОТОВКЯИ ФИНЭНСИРОВЗННС
И реализация ТЭРРОрИСТИЧССКОГО акта

Возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни

4:2
Информационное или иное пособничество в
планировании, ПОДГОТОВКС И реализации
террористического акта

пи
подстрекательство к террористическому акту

Пропаганда и публичное Демонстрирование нацисткой
атрибугшси и сшиволики

+2
ВОСПРСПЯТСТВОВЗНИС ОСУЩССТВЛСНИЮ гражданами ИХ

избирательных прав и права на участие в
референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо угрозой его
применения

Оценочные баллы: максим ьны ' — 12 баллов; фактиче и — баллов
Подписи членов жюри „Ч МЮ /\шт‘ ' *



ЗАДАНИЕ 11. В левом столбце таблицы приведены примеры формирования
смысловой комбинации знаков безопасности (ГОСТ Р 12.4.026). Расшифруйте их,вписав ОТВЕТ В ПРЯВЬПЙ СТОЛбСЦ.

ЗНЗКИ бСЗОПЭСНОСТИ ЗНЗЧСНИС СМЫСЛОВОЙ КОМбИНЭЦИИ ЗНЗКОВ бСЗОПЗСНОСТИ

Ьъход НА ход ИМЯ СЛЕЗА

2
Пуд/СТ дБдрд АИщЕИ НАХОДИТСЯ Ь У/ГАЗ/ФННд“

д;‚‚'"‚?)АКЗ/\ЕНИЬ( 2

‚гиХЕ ЗНАКА

В

ПОЖАРНАЯ мтнщд Н/НОДИШЙ Ёдтеум

2

Оценочные баллы: максииачьньий— 8 б ов‘ тический — Ь баллов
Подписи членов жюри Ж 1 0 „ат0’ш



ЗАДАНИЕ 12. Фейерверки являются огнеопасными изделиями и требуют
ПОВЬЛШСННОГО ВНИМЯНИЯ при обращении С НИМИ. Перечислите МССТЯ, В КОТОРЬПХ

2г, и В ‚ЗАЮРЫТЫХ Ло/т/Ешгниггх (КВАРТИР/я) ‚хам/саны, МАХ/миЧ .

запрещается применять ПИРОТСХНИЧОСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

м)
\ М/ ‚

-" А) ‚ив/ЗИМ или л/‚еддс/эгдстёбииои Бди/Заем ‚е ‚дол/Аи ‚ 1А4ии57М(42ЕР[Л/?ИНЬ/И)“ Б диод/ж или ‚дА554ЬЦ/м4к ‚шиш
* БАШ/тли ‚ Зимы ЖслоАаЖЕнА/ыж‘ 1: /757д молил/гм и Й/о 7л4нкпдл7/4Ь/н
Ша; с мил ; мастям/витки д „ял/ело дитя/Ю ‚ мало/М бую иди? гор/шаге веки! АЫ/долцвф` БИЛА/ы к’ „дЕДЕЕЬЯ/И; виадук/м ги/7и4Р4ии/гд/ч

С

л/гд/шгн/{ди лахдрдд/гдсиасгщ /бЕнъо/сдлдн ИМ ы 7 ; 1"
“ ил тРФЯНи/м?
‘ 5ЛЕ/74у р

(
.’ б МР атАж д‘ с ют 47а>ми ‚‚ жито ТРАВ/Л} Ж/д д Инд/ми 51505 КАЛА/И

‘Б ТРднсподТд

2 ‘ Ь МЕСТхЪУ ливни/лога црЕдд/кдииэ лшкигРйпф/Е Литий, ‚ай/Ага, гр/„ги/д/
_2›#З44/ш/4/Х дядин/Влил» оправдали/ми ито Й; дБЬуес75ЕнА/Ь/Ж А/Р/‘Г/ЁЙ Аид/леща
лил): учить/ж А/ДДь/ё/Иддк/и/ и г?

1

одЕслгигниэ
‘Ригни шиш ‚4/ одах гит/г твдм (Йтдш7410«шин ‚Ь/Щ увЕзш/дднд к т,7’ Лиги/т к 5Ы/07А/ЬМ/ дохи/КЛ

` б мЕсг/П / т
8 ' Б МГСТАХ ямищу: гни) АЕг/аэвосдижл/гнятсдаж щ ‚мешал/та ‚(мадам

(Ел/мни, ‚или споили)

Оценочные баллы:
максималь

‚' фактический — ё баллов
Подписи членов жюри Ж ‚ 0 о „МАд’ ММ“ \
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МОДУЛЬ 2

Тестовые задания

Кол-во
Кв Макс.

Тестовые задания набранных
п/п балл

баллов

Определите один правильный ответ

КА

На топографических элементы гидрографиикартах
обозначаются:
а ЖЁЛТЫМ ЦВСТОМ;

г.@ олубым цветом;
в) жёлтым и голубым цветом;
г) зелёным и голубым цветом.

1

Севернее других расположен объект:

@ 60° с.ш. 30° в.д.;

б) 62° с.ш. 1З0° в.д.;

в) 64 с.ш. 130° в.д.;

г) 9 ° с.ш. 33 ° в.д.

<

Наибольшей энергетическойценностью обладают:
а) белки;

@киры;
в) углеводы;
г) витамины.

б

ВОЗДУШНЗЯ ЭМЁОЛИЯ бЬПТЬ ОСЛОЖНСНИЕМсосудов может

ранения:
а) вен предплечья;
б) бедренной артерии;
в) плечевой артерии;

 Н ШСИ.

Кровоостанавливающий жгут используется для временной
остановки кровотечения при:
а) ранение кисти;
б) ранение стопы;
В) ПОВРЭЖДСНИС ВСН предплечья;

Ъэанение бедренной артерии.
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6. В случае большой кровопотери и отсутствия сознания
пострадавшего после остановки кровотечения необходимо
перевести в:
а) стабильное боковое положение с возвышенной верхней частью

ловища;
дп-Э @ стабильное бОКОВОС ПОЛОЖСНИС С ПрИПОДНЯТЫМИ НИЖНИМИ

КОНСЧНОСТЯМИ;

В) ПОЛОЖСНИС «на СПИНЕ» С ПрИПОДНЯТЫМИ НИЖНИЙИ
КОНСЧНОСТЯМИ;

Г) ПОЛОЖСНИС «на СПИНЕ» С ВОЗВЫШСННОЙ ВСрХНСЙ ЧаСТЬЮ
туловища.

7. На наличие закрытого перелома конечности у пострадавшего
достоверно указывает следующий признак:
а) боль;

б) кровоизлияние;
в) изменение конфигурации повреждённого сегмента конечности;
© КОрОЧСНИС ПОВрСЖДёННОГО сегмента КОНСЧНОСТИ./\

8. Наиболее универсальным (можно тушить пожары категорий
А, В, С, Е) является:
а) углекислотный огнетушитель;

<@ орошковь1й огнетушитель;
в) аэрозольный огнетушитель;
г) воздушно-пенный огнетушитель.

9. Действия по дезорганизации автоматизированных
информационных систем, создающих опасность гибели
людей и причинения значительного материального ущерба,
называют:
а) ядерным терроризмом;
б) криминальным терроризмом;
В) ТСХНОЛОГИЧССКИМ ТСрРОрИЗМОМ;К

@ Ёибертерроризмом.7

10. Эвакуационные знаки имеют следующий цвет:
а) красный;
б) желтый;

@ Зеленый;

г) синий.

15



11. Знаки пожарной безопасности имеют следующий цвет:
< а равный;

б) желтый;
в) зеленый;
г) синий.

Определите все правильные ответы
ИЗ ПСРЭЧИСЛСННЬЛХ НИЖЕ ЯГОДЗМ, К ЯДОВИТЬПМ ОТНОСЯТ:7

@зоронец;
б) костяника;

гк

в калина;
@ андыш;
д) ежевика.

г\

13. К факторам, обеспечивающим физическое здоровье можно
отнести:
ё) вигательную активность;
б познание окружающего мира;
@ статочное время отдыха;
г) способность организма адаптироваться;
д) умение моделировать события.

14. Пальцевое прижатие артерии эффективно, когда артерия:
а) проходит в толще мышцы;

ЗСПОЛОЖСНЗ ПОВСрХНОСТНО;
/\‚`

роходит над костью;
г) расположена во внутренней полости организма.

15. К чрезвычайным ситуациям геологического характера
относят:
а) землетрясения;
б) ползни;

урумьп;
г) засухи;
Д) ИЗВСрЖСНИЯ вулканов.

16. Группа велосипедистов,двигаясь по проезжей части должна
соблюдать следующие из перечисленных правил:
ё) ередвигаться по правому краю проезжей части;
б) передвигаться по левому краю проезжей Части;

ередвигаться в один ряд;
г) передвигаться в один ряд с расстоянием не менее 20 метров.
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17. Жёлтый мигающий сигнал светофора имеет следующее 2

значение:

@ разрешает

нерегулируемого перекрёстка;

движение и информирует о наличииб

б) редупреждает об опасности;
в) запрещает движение;

@ разрешает движение;
д) разрешает движение и информирует, что время его действия

истекает.
18. К немеханическимтранспортным средствам относятся: 2

а автомобили;

б) рицепы;

@ опеды;
(‘Хг-х

г автобусы;

д) троллейбусы.
19. Водителям велосипеда запрещается: 2

@цвижение с неисправной тормозной системой;/Ъ

@ перевозить пассажиров старше 8 лет на дополнительном

сиденье;
/— „‹@двигаться по проезжеи части улицы при наличии рядом
велосипедной дорожки;
Г) ПОДЭВЗТЬ сигналы О ПОВОрОТС И ОСТЭНОВКС руКОЙ.

20. К чрезвычайным ситуациям гидрологического характера 3

относят:

а) низкие уровни грунтовых вод;

аводнения;

оловодья;
г) высокие уровни грунтовых вод;

@паводки;
е) сильные дожди.

/ЪЙЁ%

Количество баллов тах 2130

Подписи членов жюри А
И?’ т ‘ что’17


