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Класс
Ш"фр

протокол
проверки олимппадной работы участника

оБж
я

910815
NЬ,ура (если есть) теоретический

Заполняется проверяюIцими !lленаN,Iи жюри

Член Жюри

Член Жюри

ЛЬ задания
1 1 3 4

li

з

максима:lьное
количество ба;rлов

15 10 15 15 5э

Баллы
членов
жюри

Эксперт
1 15 4 6 5 30

Эксперт
2 15 4 6 5 30

итоговый ба;lл l5 4 6 5 30

' Рыбаков И. И.

Бакин М. А



Предмет
Класс

протокол
проверки олимпиадной работы участника

оБж
8

Шифр 910815
NЬ,ура (если есть) практический

Заrrолняется проверяющими членами жюри

NЬ задания 1 1 3
t-t

з

максимальное
количество баллов

40 30 30 100

Баллы
tшенов

жюри

Эксперт
1 20 l5 15 50

Эксперт
2 20 l5 l5 50

итоговый ба;lл 20 15 15 50

Член Жюри ,(?.э:|- БакинМ, Д
'' Поопr.u / ФИо

.s\qу рыбаков И. И.Член Жюри
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всЕро с сиЙскдя олимпиАдА школьников 2022 l23 п.
ШКОЛЬНЫИ ЭТАII

ОСНОВЫ БЕЗОIIАСНОСТИ ЖИЗНЕДЯТЕЛЬНОСТИ
7-8 клАсс

можно

14 лет).

рисунке

котором

ШИФР УЧАСТНИКА 
,t' 

- :

Материалы для обучающпхся

Максимальное количество баллов - 200

ТЕОРЕТИtIЕСКИЙ ТУР

Время выполнения заданий - 45 минут

Максимаrrьное колиtIество баллов - 100

Заданпя открытого типа.

Максима-гlьное количество баллов - 55

.Щайте полные или краmкuе оmвеmы на заданиrI, впuсав ?ах в сооТВеТСТВИИ С

требованием к их выполнению.

Задание 1. Безопасность дорожного движения. Перед вами )л{асток дороги с

реryлируемым перекрестком. Укажите не менее 5 }цастков, гдо

передвигаться на велосипеде (подразумевается, что вам исполнилось

места, где можно ездить велосипедисту, ук€}зываются на самом

стрелочкЕlIчIи с возможным направлением движения. Участок, на

нужно слезтъ с велосипедц указывается гryнктирной линией.

**Для чёрно-белой печаmu: в JIевом верхнем углу - зелёньй сигнtlл светофора; в правом

верхнем - красньй, в левом нижнем - красный, в правом нижнем - зелёньй.

Максutwальное колччесmво баллов 75, по" 3 балла за каuсdый

правuльный оmвеm.

Шmрафьt: 1 балл, если }часток отмечен правиJIьIIо, но не укшlано направлонио движения

стролоrIкой, 2 ба-тrла - осли уIастник указал н€шравление движения неправиJIьно, или

неправильно указан способ перемещения (натrример, Гдо Еадо спеIIIиваться, указал

сплошной, а не пунктирнЬй линией, или наобОрот), 3 балла - отмечен yIacToK дороги, по

которомУ двигатьсЯ неJьзя. Если rптрафов больШе, чеМ правиJIьIIьD( ответов, то за задание

выставJIяется 0 баллов. бааа/ lZ //

2
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всЕроссfrсIая оJIЕмIIиАдл IIIKOJьEиK ов 2а2'13 rr.
IIIKOJIьHьй этАII

ОСНОВЫ БЕЗОIЬСНОСТИ ЖИЗIЩДЯТЕJЬНОСТИ

_-i

)л-)а-

-:il

-.J

всt }lл
#Еa:*;a-д_;
эg y]l д;^
цо.:ý<аа

--8 к.l{сс

Оценка за задани е// балло{:

Задание 2. Оказание первой помощи. Стрелочками отметьте соответствие

между средствЕlми ок€вания первой помощи иих назначением (может бытъ 2 и

более назначений).

Сухой лёд

---* <
Z----v

Остановка кровотечениrI

Жry" Обработка раны

Стерильные салфетки ИммобилизациrI

Бинт нестерильный Обезболивание,

уменъшение отёка

Перекись водорода Наложение давящей

повязкиБинт эластичный

Максuлпальное колuчесmво баллов - 10.

Оценка за задание
,/

балловl}

J
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tlЁ(a,b*f,ad.r основыБЕзOIьсностIiIiIвщt

l 
7-8 Laq,Cc

l 
Задание 3. ОказаЕпе самопонощп. Рассмотрцlз ggqгяцFю-

l 
Вы ехали в Е}втобусе без согrровожденЕя взросJБD(. Нео;шдашо автобlс

l 
сдел€lлП резкий манёвр, а потом затормозил, раздаJIся удар, так как слущJIось

l дорожнО-транспортное происшествие. В результате [ГП вы поJýлIиIIи тр€lвмы:

l 
1. Вы почувствов€UIи сильFгуIо боль в переносице и обнаружиrпr

Ч кровотечение из обеих ноздрей.
' 

2. Увидели порванный рукав на правом предплечье и mёмную кровь,

почувстВовапИ peжylltyo боль в этом месте, но инородных тел в ране нет.

опишите ваши действия, вписав краткие или полные ответы на

предложенные вопросы.

- Надо ли вых ь из автобуса? Ответ обоснуйте

- Если вы решили эвакуироваться из транспортного средства, то оказывать себе

помощь вы начнёте .ЩО или ПоСЛЕ выхо да? (нуэtсное поdчеркнуmь)-

- МожнО ли В такоМ случае оказатЬ себе поМощь без каких-либо подручных

средств? ДАЛЕТ (нуэtсное поdчеркнуmь). s,

-- Какой вид кроВотечения описан под номером 1 из перечЕя травм, поJIГIенньгх

Каким образом вы будете оказывать себе помощь?

- Какой вид кроВотечениЯ описан под номером 2 из перечн,I ц)авм, полr{енньIх
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Каким образом вы будете оказывать себе помошь?

- Какие ещё

остановили?

выполнить действия, если кровотечение вы временно

nз

Максчпtальное колuчесmво баллов - 15. По 3 балла за каэrcdьlй полньtй оmвеm,

по 1 бшлу за каэюdьtй краmкuй оmвеm u по 0,5 балла за поdчёркнуmьtй оmвеm.

Оценка за задание {, балпов d"J*

Задание 4. Безопасность в прпродных условиях,

впutаumе в преdлоэtсенные фразьt неdосmаюu4uе слова u оmвеmьmе на вопросьL

1. ЕслИ водоёМ явJIяетсЯ местоМ выryла и водопоя скота, то в нём купаться

2. вы увидели вдалеке молнию. Как понять, приближается к вам цроза, или

она обойдёт место отдыха стороной?

Гроза приближается, время нёжодитесь лодке (из

пластика) вдапи от берега. Вашr необходимо ,rи,,]А иа {Fй)

в", ". y"rre"uere ,rодплЫтъ К береry. Вам Еужно в этом сл)лае занятъ

положение ,/{2//|/й

З. Вы с семьёй отдьIхаете на озере. Вы захотели испытать свои силы и

попробовать переплыть озеро. как это сделать безопасно? лй""rLlrrcй
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В С Е Р о С с I IIi с L\я о JII}IпILц{ шко"IьнIlк ов 2022 l 2з гr .

шко"IьныIl эт_\II

ОСНОВЫ БЕЗОIIАСНОСТИ )I{I4ЗНЕДЯТЕJЬНОСТИ
7-8 кJIАсс

MaKcutпallbщoe колччесmво бшшов - 15. По 2,5 балла за каэюdый оmвеm в

вопроссlх М I u 2 u 5 баллов за полньlй оmвеm вопроса м 3. За неполный шш

неmочный оmвеm колltчесmво баллов снuэtсаеmся.

Оценка за задание d баллов Гг

ТЕСТИРОВАIIИЕ

Максимальное колиIIество баллов - 45, по 3 балла за к€Dкдый правильный ответ.

Из преdло)tсенньtх варuанmов оmвеmов вьlберumе оduн правullьньtй.

правшlьный варuанm оmвеmа вьлdелumе любьtм знаком.

1. ПрИ закалиВаниИ органпзМа в первУю очереdь улучшается работа:

@серлча;
Б) сосулов;

В) костей и мышц; D Г
Г) головного мозга.

2. Какой из перечисленЕых факторов является

для дыхательной системы:

Dг

@ """r"rй 
влажный воздух;

Б) сон; зг j| {-
В) комфортнzul температура воздуха;

Г) нахождение в помещении.

3.,.Щля того, чтобы вознпк эффект от запятий физическими упражпеЕиями,

необходимо трецироваться:

А) 1развнедеJIю;

Б)2разавнедеJIю;

наuболее блаzопрuяmньLм

з г I,

6
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ФПИМПИАДА
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всЕрlOссийскдя олимIIиддА IIIKOJьEиK ов 2022t23 rт.
IIIКОJЬНЫЙ ЭТАII

ОСНОВЫ БЕЗОIIАСНОСТИ }0{ЗНЕМТЕJЪНОСТИ
7-8 кJIАсс

t9)3разавнеделю;
Г) не менее 4х раз в неделю;

.Щ) недельный объём тренировок не имеет значения.

4. Гироскутер, согласно действующим правилам, является:

А) транспортным средством;

@ игрушкой;

В) средством индивидуztльной мобильности; а "Г
Г) ничего из перечисленного.

5. ВЫ ПеРеДВигаетесь по улице на электросамокате, который развпвает
максимальцую скорость 30 км/ч. Вы должны подчиняться правилам:

А) пешехода;

@ водителя;

В) пассажира; ог

Г) отдельной категории уrастников дорожного движения.

6. ИЗ школы до дома вы можете пройти по разным дорогам, но вее оци

подразумевают переход дорогп с интенсивным движецием. Нааболее

безопаснDrл, маршрутом в этом случае будет:

А) наиболее короткий путь;

Б) путъ через пешеходный переход с

солнечнъIх батареях;

В) путь через переход с обычным трёхцветным светофором;

7. Вы идёте по улице мимо индивпдуальцых жплых домов. Вдруг со двора

одного из домов, ворота, которого открыты, выбегает собака на середину

улицы, смотрит на вас и лает, но пока пе подбегает к вам. Выберите

наиболее правпльцый варпант действпй:

аГ

ог

*,".**inn
rl(
.J)

жёлтым светом на

3г

А) развернуться и пойти обратно;
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всЕрOссffiскАя олимIIиАдА IIIкольЕик ав 2022Dз п.
ШIКОЛЬТТЫЙ ЭТАII

основы БЕзоI]Асности )iш4знЕдятЕльности
7-8 кJIАсс

Г) позвать соседей на помощь.

9. Наиболее подходящей обувью для
назкIцп уровцем сложности является:

-f l-

летнего пешего похода в горах с

Б) не разворачив€UIсь' пойти спиной вперёд и постараться уйти из её п.JUI
зрениJI;

В) запезть на ближайшее дерево или забор;

Г) взять пiлпку и с криками побежать к собак ".З { -; J-8, Вы находптесь дома однп. Щля того, чтобы пообедать, вы включпли
прпборы: электрочайник, микроволповку и блендер, которые работалп
odHoBpeMeHHo от одноЙ переноски с тремя розеткамп. Внезапно тройник
заискрил, раздались хлопки, запахло лсrrсёной пластмассой. В первую
очереdь нужно:

А) накрытъ тройник плотной тканъю;

Б) выдеРIIутЬ из тройНика вилку провода от приборов;

@ выдернуть из розетки саму переноску;

А) кроссовки с мягкой подошвой;

Б) резиновые сапоги;

В) специ€lлън€}rl обувъ с шипами на подошве;

Г) тёплые ботинки;

@ кроссовки или ботинки С твёрдой подошвой и высоким голенищем.
10, ВЫ долгО купаетесь в озере, ПРп этом Ваша голова без головного убора
паходптся под лучами солЕца. НеожиданIIо вы почувствовалп спльную
головIIую боль, головокружение и слабость. Выберите наиболее
подходящий порядок действий до прпезда врачей.

@ выйТи из водЫ, зайтИ в тенъ, положить на голову что-то холодное (так

зг

зг зг
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всвюсспйскАя олимIIиАдА IIIкольник ов 2022123 rt.
ППСО.ЛЬНЬГЙ ЭТАII

основы БцtопАсности )I0{знЕдятЕJьности
7_8 кJIАсс

Б.1 полойти бли;ке к береry и, не выходя из воды, несколько раз окунуть

юлову в воду;

в) выйти из воды, растереться сухим полотенцем, сделать несколько

интенсивных упражнений на солнце (чтоб согреться после

переохJIаждения), сообщить взрослым;

Г) ВЫйТИ ИЗ ВОДы, переодеться в сухую одежду, лечь на солнце, выпить

тёплого ч€лrI и поесть горячую пипry. 3 Г 3 d^

11. В двухдневном пешем походе у вас закоЕчилась пцтьевая вода, а ца

улице ilсарко, а до ближайшего населённого пункта - цесколько часов

ходьбы. На пуги имеется пресный водоём, по внешним признакам чистый.

Выберите наиболее подходящий вариант действий:

@ ВЗЯТЪ ВОДУ из водоёма, но перед употреблением её прокиIIятить на

костре около З0 мин;

Б) взять воду из водоёма, цропустить её через несколько слоёв марли,

добавить кристаплик марганцовки, и тогда её можно пить;

магазине;

Г) вырыть ямку недапеко от водоёма, чтоб

которую можно будет питъ.

12. ВЫ Идёте по улпце, как вдруг пз-за угла дома кто-то вам кричит вслед

в) не брать воду из водоёма, дойти до населенного пункта, купить воду в

: НеЭЁабиралась 
э"F,

ОСКОРбЛеНия, и, судя по всему, там находятся несколько человек старше

вас. Наиболее правильным вариантом ваших деЙствиЙ будет:

А) повернуться в сторону кричащих, выкрикнуть оскорбление в ответ;

@ "" оборачиваться, по звуку определить примерно, откуда были крики,

ускоритъ шаг и выйти из предполагаемого поJIя зрения кричащих;

В) подойти к хулиганаI\d, цредварительно подготовив какое-нибуд"

средство защиты, и въLяснить, что им нужно;
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ОСНОВЫ БЕЗОIIАСНОСТИ )IФ{ЗНЕМГЕJЬНОСТИ
7-8 кJIАсс

Jd

oJ-

Г_) остановитъся, позвонить родителям.

В ьлбер umе несколько в ар uанmов оmвеmов :

@ rporyup; Dг
@ .r.-еходная дорожка;

Г) автомагистр€tпъ;

.Щ) обочина.

14. Что из перечис.пенного является способом остаповкп кровотечения?
А) наложение шины;

Б) наложение стерильной повязки;

@ прямое давление на рану;

Г) нагlожение холода; 2г Jl-
Щ) обработка раны антисептиком;

@ сильное сгибание конечности.

15. В какпх случаях можно отравпться съедобным грибом?

@ если он собран вдолъ дорог или рельсов;

Б) если его собир€rли в тканевые пакеты;

В) если цриб сильно старый;
/г /[Г) если его собир€lли поздней осенью;

@ если его после сбора не обрабатывЕLли более 2 оуток;

@ е"л" он рос в несколъких метр€лх от ядовитых грибов.

Оценка за заданиrI

10
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tsс€эlл всЕрOсс-йсIiдя o-I[!шE diц Iшкольник оВ 2022 l23 rr,
Iшiо-Iьншfr этАII

основы БЕюIьсности жrзнЕдятЕьности
7-8 KJьCC

шиФр учАстникА ,) ' l

Оценка за задание я0 баллов Ja Г
Jr-

Заданлле 2. Безопасность дорожного двrDкешия

Максимальное коли!Iество баллов - З0

Оценка за задание /г баллов ,/г,Г

Подпись члена жюри

Задание 3. Пожарпая безопасность

Максимальное колиtIество баллов - 30

Оценка за задание /"Г_баrrлов аГ

Подпись чJIена жюри

ИТОГО за практпческий ryр fl баллов {,Г

итоговоЕ колшIЕство БАллов /// г Jz/{

членов жюриПодписи

7


