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Международная олимпиада по ОБЖ
Международная олимпиада по ОБЖ проводится Центром «Снейл» с 2009-2010 учебного года.
В 2016-2017 учебном году олимпиада проводилась для возрастных категорий: 1-2, 3-4,5-8,9-11 классы.

В 2016-2017 учебном году участие в олимпиаде приняли 385 школьников, 35 из которых
стали победителями и лауреатами и получили заслуженные призы и грамоты от Центра
«Снейл».
Предлагаем познакомиться с заданиями прошлого года, которые помогут будущим
участникам подготовиться к олимпиаде Обращаем ваше внимание, что данные материалы
представлены лишь в качестве примеров и не являются основным вариантом заданий в данном
мероприятии.
Ждем вас в числе постоянных участников мероприятий Центра «Снейл»!
Успехов!
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Задания Международной олимпиады по ОБЖ 2016-2017 года
1 – 2 классы
Задание 1. Мой дом – моя крепость! (среднее время выполнения – 10 мин.)
Каждый ребенок, без исключения, знает, какие правила безопасности необходимо
соблюдать, когда находишься дома.
Внимательно рассмотри картинки. Сопоставь картинки и последствия ситуаций,
изображенных на картинках. Ответ представь в виде: цифра-буква.

а)
б)
в)
г)

1

2

3

4

удар током;
пожар;
ожог;
затопление.

Задание 2. Если правила не знать, как же во дворе гулять? (среднее время
выполнения – 10 мин.)
Правила безопасного поведения нужно соблюдать везде, неважно, где ты находишься.
От этого зависит сохранность твоего здоровья.
Внимательно прочитай стихотворения. Для каждого стихотворения напиши, какие
правила нарушили его герои. Выбери из сформулированных правил лишнее и обоснуй свой
ответ (1 предложение).
Еду на велосипеде,
Дома мы одни остались,
Изучаю всё вокруг.
Расшалились, разыгрались.
Вдруг кричит дружок мой Федя:
Слышим вдруг – звенит звонок.
«Впереди открытый люк!»
Смотрим мы скорей в «глазок».
Слева – длинная канава.
Незнакомцу мы откроем
Не пойму я до сих пор,
Разговаривать начнем.
Как успел свернуть я вправо
И ударился в забор.
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1
Подожгли мальчишки пух,
А огонь – то не потух.
Тополиный пух горит,
Пламя по двору бежит…
Чья – то вспыхнула машина Очень страшная картина!
3

2
Мой дружок со всеми ладит,
Он обнять весь мир готов!
Без разбора всех он гладит
Местных уличных котов
И собак ершистых,
Гладких и пушистых.
4

Задание 3. Однажды в автобусе (среднее время выполнения – 10 мин.)
Соблюдать правила поведения в транспорте очень важно. От этого зависит не только
твоя безопасность и комфорт, но и остальных пассажиров. Внимательно прочитай историю,
которая приключилась с мальчиком Мишей.
Какие нарушения допустил Миша, и к каким последствиям они привели или могли
привести? Заполни таблицу в Бланке ответов.
Миша стоял на автобусной остановке и ждал транспорт. Через несколько минут к остановке
подъехал автобус №3, и Миша поспешил к нему. Двери открылись. Миша, не обращая
внимания на людей, выходящих из автобуса, ринулся вперед. Зайдя в автобус, мальчик удобно
уселся, достал пирожное и начал его есть. Автобус тронулся и Миша, не удержав равновесия,
полетел вперед и столкнулся с пожилым мужчиной. Мальчик долго извинялся перед мужчиной
за испачканную куртку, предложил ему салфетку, сел на место и убрал недоеденное пирожное в
рюкзак. На следующей остановке в автобус зашло много людей, и Миша уступил место
бабушке. Мальчик подошел к дверям автобуса и облокотился на них. Когда автобус подъехал к
очередной остановке, и двери открылись, Миша чуть было не выпал из автобуса! Хорошо, что
рядом стоящий пассажир успел подхватить мальчика и не дал ему упасть.
Задание 4. Море, пруд, ручей, река – осторожным будь всегда! (среднее время
выполнения – 15 мин.)
Купание в водоемах – один из излюбленных способов приятного времяпрепровождения в
жаркие летние деньки. Но вода – это опасная стихия! Нельзя забывать об этом!
Внимательно посмотри на картинки. Выбери только те, которые иллюстрируют
опасности на воде. Из букв, соответствующих картинкам, составь название водного
спасательного средства.

Е
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Задание 5. Лесной поход (среднее время выполнения – 15 мин.)
Ученики 2А класса очень любят ходить в походы. Однажды, жарким летним днем,
ребята вместе с классным руководителем отправились в лес.
Внимательно прочитай ситуационные задачи, с которыми столкнулись ребята. Ответь на
вопросы и обоснуй свой ответ (1-2 предложения).
1. Ребята шли по лесной тропинке между кустарниками и обнаружили в середине куста
странный предмет – шаровидный, светло-серого цвета по виду
напоминает бумагу, а в нижней части небольшое отверстие. Ребята
решили подойти, заглянуть в отверстие и посмотреть, что находится
внутри. Правильно ли поступили ребята?
2. Лена нашла в лесу полянку с ягодами. Сказав остальным ребятам,
что она узнала эту ягоду, Лена съела одну ягодку. Правильно ли
поступила девочка, если ягода выглядела так, как на рисунке?
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3. Два мальчика Коля и Максим услышали какой-то писк. Ребята решили зайти вглубь леса
и посмотреть, кто там пищит. Мальчики увидели под деревом маленького птенца. Коля
взял его на руки, и ребята поспешили догонять своих одноклассников, чтобы показать
им находку. Правильно ли поступили ребята?
Задание 6. Что природа нам готовит? (среднее время выполнения – 15 мин.)
Ты уже знаешь, что мир вокруг тебя не всегда бывает спокойным, в нем можно
встретиться и с опасностью.
Внимательно прочитай слова-характеристики опасностей. Догадайся, о каких опасностях
идет речь. Запиши в Бланк ответов их названия.
№
Что?
Какой?
Что делает?
земля
обширный
затапливает
1
вода
уровень
толчки
внезапный
смещает
2
колебания
разрушает
земля
ветер
сильный
движется
3
снег
лес
неконтролируемый
уничтожает
4
огонь
распространяется
Задание 7. Вдруг беда, а чем помочь? (среднее время выполнения – 10 мин.)
Иногда в жизни случаются такие ситуации, когда принимать решения и действовать
нужно незамедлительно! А для этого нужно знать - как!
Внимательно прочитай высказывания. В Бланк ответов напиши «Да», если высказывание
верно, «Нет» - если высказывание неверно. Обоснуй свой ответ для каждого выбранного ответа
(1 предложение).
1. Если вдруг на твоих глазах человек провалился под лёд, нужно немедля подойти к
полынье, протянуть руку человеку и вытащить его оттуда.
2. Если ты со своими друзьями заблудился в лесу, тогда самым разумным решением будет
разойтись по разным сторонам, ведь в этом случае кого-то найдут обязательно.
3. Если гроза застала тебя дома, необходимо в первую очередь отключить все
электроприборы, включенные в сеть.
4. Если шквальный ветер застал тебя дома, необходимо закрыть окна и двери и перейти во
внутреннее помещение.
Задание 8. Предотврати опасность (среднее время выполнения – 60 мин.)
В любой безвыходной ситуации есть выход, и у каждого из нас есть возможность
предотвратить опасную ситуацию и помочь не только себе, но и другим. Давай попробуем!
Перед тобой часть рисунка, на которой изображено катание на коньках. Тебе предстоит
закончить рисунок.
1. Определи, какие опасности подстерегают детей на рисунке.
2. Дорисуй изображение таким образом, чтобы все дети оказались в безопасности.
3. Раскрась свой рисунок яркими цветами.
4. Вставь рисунок в Бланк ответов.
В Бланк ответов также запиши, какие элементы ты подрисовал для обеспечения безопасности
изображенных детей.
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Таблица мыслительных действий
№ Критерии
Расшифровка критерия
Баллы
Рисунок
авторский.
3
1. Эффективность решения
* Если по этому критерию
Является продолжением данного рисунка.
получено 0 баллов, то все
В Бланке ответов указаны подрисованные
остальные критерии
элементы.
оцениваются в 0 баллов.
На рисунке представлены 3 элемента, которые 3
2. Оптимальность решения
* Если по этому критерию
обеспечивают
безопасной
детей
в
получено 0 баллов, то все
предложенной ситуации.
остальные критерии
оцениваются в 0 баллов.
Все опасные моменты на рисунке исправлены. 5
3. Разработанность решения
Рисунок раскрашен.
Рисунок аккуратный и красочный.

№

Критерии

1.

Оригинальность
решения

2.

Грамотность

3.

Соответствие
техническим
требованиям

© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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Таблица технических действий
Расшифровка критерия
0
1
2
Средняя частота
Средняя частота
Средняя частота
встречаемости
встречаемости
встречаемости
способов
способов
способов
устранения
устранения
устранения
опасностей более 10 опасностей от 5 %
опасностей менее
%.
до 10 %.
5 %.
Более 2 ошибок с
1-2 ошибки с точки Нет ошибок с
точки зрения правил зрения правил
точки зрения
безопасности
безопасности
правил
жизнедеятельности. жизнедеятельности. безопасности
жизнедеятельности.
Рисунок прислан
Рисунок вставлен в
отдельным файлом.
Бланк ответов.
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3 – 4 классы
Задание 1. Мой дом – моя крепость! (среднее время выполнения – 10 мин.)
Каждый ребенок, без исключения, знает какие правила безопасности необходимо
соблюдать, когда находишься дома.
Внимательно рассмотри картинки. Раздели предложенные картинки на 2 группы, дай
названия группам. Обоснуй свой выбор (1 предложение).

1

2

3

4

5

6

Задание 2. Если правила не знать, как же во дворе гулять? (среднее время
выполнения – 10 мин.)
Правила безопасного поведения нужно соблюдать везде, неважно, где ты находишься.
От этого зависит сохранность твоего здоровья.
Внимательно прочитай стихотворения. Для каждого стихотворения напиши, какие
правила нарушили его герои. Выбери из сформулированных правил лишнее и обоснуй свой
ответ (1 предложение).
Еду на велосипеде,
Дома мы одни остались,
Изучаю всё вокруг.
Расшалились, разыгрались.
Вдруг кричит дружок мой Федя:
Слышим вдруг – звенит звонок.
«Впереди открытый люк!»
Смотрим мы скорей в «глазок».
Слева – длинная канава.
Незнакомцу мы откроем
Не пойму я до сих пор,
Разговаривать начнем.
Как успел свернуть я вправо
И ударился в забор.
1
2
Подожгли мальчишки пух,
Мой дружок со всеми ладит,
А огонь – то не потух.
Он обнять весь мир готов!
Тополиный пух горит,
Без разбора всех он гладит
Пламя по двору бежит…
Местных уличных котов
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Чья – то вспыхнула машина Очень страшная картина!
3

И собак ершистых,
Гладких и пушистых.
4

Задание 3. Расставь знаки (среднее время выполнения – 15 мин.)
Дорожные знаки сопровождают нас повсюду: у дороги, у дома, у школы, у торгового
центра. Знание значений дорожных знаков – это залог безопасности каждого человека!
Внимательно рассмотри изображения. Сопоставь дорожные знаки и картинки, их
обозначающие. Ответ запиши в виде: цифра – буква.
№
Буква
1
A

2

Б

3

В

4

Г
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Д

5

Задание 4. Море, пруд, ручей, река – осторожным будь всегда! (среднее время
выполнения – 15 мин.)
Купание в водоемах – один из излюбленных способов приятного времяпрепровождения в
жаркие летние деньки. Но вода – это опасная стихия! Нельзя забывать об этом!
Внимательно посмотри на картинки. Выбери только те, которые иллюстрируют
опасности на воде. Из букв, соответствующих картинкам, составь название водного
спасательного средства.
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Задание 5. Лесной поход (среднее время выполнения – 15 мин.)
Ученики 4Б класса очень любят ходить в походы. Однажды, жарким летним днем,
ребята вместе с классным руководителем отправились в лес.
Внимательно прочитай ситуационные задачи, с которыми столкнулись ребята. Ответь на
вопросы и обоснуй свой ответ (1-2 предложения).
1. Ребята шли по лесной тропинке между кустарниками и обнаружили в середине куста
странный предмет – шаровидный, светло-серого цвета по виду напоминает бумагу, а в
нижней части небольшое отверстие. Ребята решили сбить этот
предмет палкой, а потом посмотреть, что будет. Правильно ли
поступили ребята?
2. Ребята устали. Было решено сделать привал в лесу. Место для
костра выбрано – рядом с поваленным деревом. Правильный
выбор сделали дети?
3. Пока все ребята в лесу собирали сухие ветки для костра, Лена
собирала грибы. Когда Лена пришла к разбитому для отдыха лагерю, она показала своим
одноклассникам и учителю собранные грибы. Хорошо ли девочка разбирается в грибах,
если в её корзине есть все грибы, представленные на рисунке?
Задание 6. Что природа нам готовит? (среднее время выполнения – 15 мин.)
Ты уже знаешь, что мир вокруг нас не всегда бывает спокойным, в нем можно
встретиться и с опасностью.
Внимательно прочитай слова-характеристики опасностей. Догадайся, о каких опасностях
идет речь. Запиши в Бланк ответов их названия.
№
Что?
Какой?
Что делает?
снег
стремительный
соскальзывает
1
гора
внезапный
движется
лес
неконтролируемый
уничтожает
2
огонь
распространяется
дым
расплавленный
выбрасывает
3
пепел
камни
магма
вода
длинный
уничтожает
4
волны
высокий
мощный
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Задание 7. Вдруг беда, а чем помочь? (среднее время выполнения – 10 мин.)
Иногда в жизни случаются такие ситуации, когда принимать решения и действовать
нужно незамедлительно! А для этого нужно знать как!
Внимательно прочитай высказывания. В Бланк ответов напиши «Да», если высказывание
верно, «Нет» - если высказывание неверно. Обоснуй свой ответ для каждого выбранного ответа.
1. Если вдруг на твоих глазах на пляже во время жары человек потерял сознание,
необходимо срочно перенести человека в тень или помещение, сбрызнуть его лицо холодной
водой.
2. Если ты обнаружил впившегося клеща на своем теле, необходимо немедленно
обратиться в медицинское учреждение.
3. Если ты случайно во время мороза схватился на металлический предмет влажными
пальцами, необходимо резко отдернуть руку от металла, чтобы избежать обморожения.
4. Если во время прогулки во дворе в твою сторону мчится собака, необходимо громко
закричать и начать жестикулировать руками.
Задание 8. Предотврати опасность (среднее время выполнения – 60 мин.)
В любой безвыходной ситуации есть выход, и у каждого из нас есть возможность
предотвратить опасную ситуацию и помочь не только себе, но и другим. Давай попробуем!
Перед тобой часть рисунка, на которой изображено катание на коньках. Тебе предстоит
закончить рисунок.
5. Определи, какие опасности подстерегают детей на рисунке.
6. Дорисуй изображение таким образом, чтобы все дети оказались в безопасности.
7. Раскрась свой рисунок яркими цветами.
8. Вставь рисунок в Бланк ответов.
В Бланк ответов также запиши, какие элементы ты подрисовал для обеспечения безопасности
изображенных детей.

Таблица мыслительных действий
№ Критерии
Расшифровка критерия
Баллы
Рисунок авторский.
3
1. Эффективность решения
* Если по этому критерию
Является продолжением данного рисунка.
получено 0 баллов, то все
В Бланке ответов указаны подрисованные
остальные критерии
элементы.
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Международная олимпиада по ОБЖ. Примеры заданий 2016-2017 учебного года.

2.

3.

№

оцениваются в 0 баллов.
Оптимальность решения
* Если по этому критерию
получено 0 баллов, то все
остальные критерии
оцениваются в 0 баллов.
Разработанность решения

Критерии

1.

Оригинальность
решения

2.

Грамотность

3.

Соответствие
техническим
требованиям

© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
2017 г.

На рисунке представлены 3 элемента, которые 3
обеспечивают
безопасной
детей
в
предложенной ситуации.
Все опасные моменты на рисунке исправлены.
Рисунок раскрашен.
Рисунок аккуратный и красочный.

5

Таблица технических действий
Расшифровка критерия
0
1
2
Средняя частота
Средняя частота
Средняя частота
встречаемости
встречаемости
встречаемости
способов
способов
способов
устранения
устранения
устранения
опасностей более 10 опасностей от 5 %
опасностей менее
%.
до 10 %.
5 %.
Более 2 ошибок с
1-2 ошибки с точки Нет ошибок с
точки зрения правил зрения правил
точки зрения
безопасности
безопасности
правил
жизнедеятельности. жизнедеятельности. безопасности
жизнедеятельности.
Рисунок прислан
Рисунок вставлен в
отдельным файлом.
Бланк ответов.
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5 – 8 классы
Задание 1. Вперед, в поход! (среднее время выполнения – 10 мин.)
Поход – это прекрасный способ времяпрепровождения! Одна из главных задач при
подготовке к походу – позаботиться о своем личном снаряжении.
Внимательно посмотри на картинки и выбери те, на которых изображены предметы
личного снаряжения для однодневного похода. Кратко напиши, для чего необходим каждый
выбранный предмет (1 предложение).

1

2

3

4

5

6

7

8

Задание 2. Мой дом – моя крепость! (среднее время выполнения – 10 мин.)
Каждый из нас привык считать, что родной дом - самое уютное и безопасное место. Но
иногда по нашей же неосторожности дома возникают опасные ситуации.
Сопоставь возможные причины, обозначенные в левом столбце, и последствия в правом
столбце. Ответ запиши в виде: цифра – буква.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Причины:
Оставлен утюг, включенный в сеть.
Разбился ртутный градусник и ртуть
вылилась на пол.
Задувание слабого огня газовой горелки
сквозняком.
Включение электроприборов в сеть
мокрыми руками.
Оставлен без внимания открытый кран
с водой в ванной комнате.
Короткое замыкание в электросети.

A.
B.
C.
D.
E.

Последствия:
Утечка газа.
Поражение электрическим током.
Пожар.
Затопление.
Отравление.

Задание 3. Безопасность в транспорте (среднее время выполнения – 10 мин.)
В современном мире существует огромное множество различных видов транспорта:
это и автобусы, и трамваи, и поезда, и самолеты, и многое-многое другое. А знать правила
поведения в любом транспорте должен каждый.
Внимательно посмотри на картинки.
1. О каком виде транспорта идет речь?
© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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2. Какие картинки иллюстрируют неправильное поведение героев?
3. В чем заключаются их ошибки? Обоснуй свой ответ для каждой выбранной картинки
(1-2 предложения).

1

2

3

4

Задание 4. Земля – мой дом родной! (среднее время выполнения – 15 мин.)
Для каждого человека, живущего на Земле, окружающая природа – это среда обитания
и источник существования. И, непременно, хочется, чтобы она была чистая, комфортная,
пригодная для жизни. Но всем известно, что в настоящее время экология нашей планеты
оставляет желать лучшего! И, в первую очередь, это результат пагубного влияния человека.
Внимательно прочитай ситуационные задачи. Реши их и обоснуй свой ответ.
1. Два брата, Миша и Влад, весной гостили у бабушки в деревне. С осени на полянке
перед домом и вокруг дома осталось очень много сухой желтой травы. Сквозь нее никак не
может пробиться молодая зелень. Ребята решили поджечь старую траву, чтобы свежая зелень
стала лучше расти. Правильно ли поступили ребята?
2. Рядом с домом Миши был чудесный парк с зелеными насаждениями. Миша любил
совершать утренние пробежки в парке. Но год назад парк вырубили, освободив место под
новый торговый центр. Каковы последствия этого поступка?
3. Во время похода Лена и Света были ответственными за приготовления пищи для
участников похода. Для приготовления морса девочки набрали воду из родника, возле которого
был разбит лагерь. Правильно ли поступили девочки? Почему?
Задание 5. Вдруг беда, а чем помочь? (среднее время выполнения – 15 мин.)
В жизни часто случаются ситуации, когда твоему близкому человеку, другу или просто
прохожему нужна твоя помощь. В таком случае нужно действовать незамедлительно! А для
этого нужно знать как!
© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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Внимательно прочитай фрагменты описания первой медицинской помощи. Вместо букв
вставь в описания подходящие по смыслу слова, сопоставь описания с картинками.
Международная олимпиада по ОБЖ. Примеры заданий 2016-2017 учебного года.

Необходимо усадить
пострадавшего,
наклонить
(А)
и
зажать мягкие части
(B)
на
несколько
минут. Пострадавший
в это время дышит
(C).

Промойте (А), чтобы
удалить всю грязь.
Промывать ее нужно
от
(В)
наружу.
Осушите и наложите
чистую (С).

1

2

1

2

Необходимо
смыть
(А) с поверхности
кожи, наложить тугую
повязку поверх (В),
бинтовать
нужно
сверху к (С). Если
есть
возможность,
необходимо
приложить лед.
3

3

Пораженное
место
нельзя растирать (А)
и
согревать
у
открытого
(В).
Лучший способ –
медленно обогревать
пораженное место (В)
водой.
4

4

Задание 6. А ты за ЗОЖ? (среднее время выполнения – 10 мин.)
А знаешь ли ты, зачем вести здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни помогает
нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с
трудностями и перегрузками.
Внимательно прочитай утверждения. Если утверждение относится к проявлению
здорового образа жизни, то напиши «Да», если не относится – «Нет», и объясни, почему ты так
считаешь.
1) Света привыкла не завтракать по утрам, а пить кофе.
2) Летом во время прогулок Лена всегда ходит в солнцезащитных очках.
3) Зимой Слава часто катается на лыжах, а летом совершает пробежки.
4) Маше очень нравится смуглая кожа, и поэтому она часто посещает солярий.
5) Паша увлечен компьютерными играми и часто проводит за компьютером по 5-6
часов.
6) Марина каждый день ложится спать в 22:00 и встает в 7:00.
Задание 7. Предупрежден - значит вооружен! (среднее время выполнения – 15 мин.)
Мир, в котором мы живем, может быть коварен и опасен. И поэтому каждый из нас
должен знать эти опасности в лицо.
Внимательно посмотри на изображения.
1. Что их объединяет?
2. Раздели изображения на 4 группы. Дай названия этим группам.
3. Какое изображение из представленных лишнее? Обоснуй свой ответ
(1предложение).
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1

2

3

4

5

6

Задание 8. Познавательная инфографика (среднее время выполнения – 60 мин.)
В этом задании тебе предстоит не только показать свои знания основ безопасности
жизнедеятельности, но и проявить всю свою фантазию.
Выбери любую чрезвычайную ситуацию.
1. Запиши в Бланк ответов выбранную чрезвычайную ситуацию.
2. На листе А4 нарисуй и опиши, какие последствия таит в себе эта чрезвычайная
ситуация и как правильно себя вести в это ситуации, в виде инфографики (серия рисунков,
объясняющая сложную информацию в зрительных образах).
Пример инфографики:

Критерии оценивания творческого (открытого) задания
Таблица мыслительных действий
© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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№
1.

2

Критерии
Эффективность решения
* Если по этому критерию
получено 0 баллов, то все
остальные критерии
оцениваются в 0 баллов.
Оптимальность решения

3

Разработанность решения

Расшифровка критерия
ЧС записана в Бланк ответов.
Есть рисунок с инфографикой.

17
Баллы
2

Выбранная ситуация относится к ЧС.
2
Изображённые рисунки и текстовые описания
соответствуют указанной теме.
Рисунок красочный.
4
Композиция рисунков и текстовых фрагментов
обоснована.
На рисунке отражены последствия ЧС.
На рисунке отражены правила поведения при ЧС.
Таблица технических действий

№

Критерии

1.

Оригинальность
решения

2.

Грамотность

© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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Расшифровка критерия
0
1
Частота
Частота
встречаемости
встречаемости
выбранной ЧС более выбранной ЧС от
10%.
5% до 10%.
Более 5 ошибок с
Не более 5 ошибок с
точки зрения
точки зрения
русского языка и
русского языка и
ОБЖ.
ОБЖ.

2
Частота
встречаемости
выбранной ЧС
менее 5%.
Нет ошибок с
точки зрения
русского языка и
ОБЖ.
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9 – 11 классы
Задание 1. Мой дом – моя крепость! (среднее время выполнения – 10 мин.)
Каждый из нас привык считать, что родной дом - самое уютное и безопасное место. Но
иногда, по нашей же неосторожности, дома возникают опасные ситуации.
Сопоставь возможные причины, обозначенные в левом столбце, и последствия в правом
столбце. Ответ запиши в виде: цифра – буква.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Причины:
Оставлен утюг, включенный в сеть.
Разбился ртутный градусник и ртуть
вылилась на пол.
Задувание слабого огня газовой горелки
сквозняком.
Включение электроприборов в сеть
мокрыми руками.
Оставлен без внимания открытый кран
с водой в ванной комнате.
Короткое замыкание в электросети.

A.
B.
C.
D.
E.

Последствия:
Утечка газа.
Поражение электрическим током.
Пожар.
Затопление.
Отравление.

Задание 2. Вперед, в поход! (среднее время выполнения – 10 мин.)
Поход – это прекрасный способ времяпрепровождения! Одна из главных задач при
подготовке к походу – позаботиться не только о личном, но и о групповом снаряжении.
Внимательно посмотри на картинки и выбери те, на которых изображены предметы для
группового снаряжения. Кратко напиши, для чего необходим каждый выбранный предмет (1
предложение).

1

2

3

4

5

6

7

8

Задание 3. Вдруг беда, а чем помочь? (среднее время выполнения – 15 мин.)
В жизни часто случаются ситуации, когда твоему близкому человеку, другу или просто
прохожему нужна твоя помощь. В таком случае нужно действовать незамедлительно! А для
этого, нужно знать как!
Внимательно прочитай фрагменты описания первой медицинской помощи. Вместо букв,
вставь в описания подходящие по смыслу слова, сопоставь описания с картинками.
© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
2017 г.

www.снейл.рф
zabota@nic-snail.ru

19
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Вправляйте, потянув
за (А). Отпускать его
нужно (В), чтобы (С)
встал на место.

Промойте (А), чтобы
удалить всю грязь.
Промывать ее нужно
от
(В)
наружу.
Осушите и наложите
чистую (С).

1

2

1

2

Необходимо
смыть
(А) с поверхности
кожи, наложить тугую
повязку поверх (В),
бинтовать
нужно
сверху к (С). Если
есть
возможность,
необходимо
приложить лед.
3

3

Погрузить
пораженный участок
кожи в медленный
поток (А) (В) не менее
чем на 10 минут.
После
охлаждения
необходимо наложить
сухую
стерильную
(С).
4

4

Задание 4. Поздно вечером гулять – можно и в беду попасть! (среднее время
выполнения – 10 мин.)
На каждом шагу и за каждым углом любому из нас может угрожать опасность
нападения, грабежа, насилия и др. Как не стать жертвой? Что делать, если опасная
ситуация происходит с тобой?
Внимательно прочитай предложения, выбери только те, которые разумно использовать в
качестве защиты при нападении:
1. Говорить твердым, спокойным голосом.
2. Жестикулировать, махать руками.
3. Кричать или говорить на повышенных тонах, оскорблять.
4. Сыграть роль человека, имеющего мощную поддержку.
5. Спорить и угрожать.
6. Игнорировать агрессора.
7. Воспользоваться доступным приемом самозащиты.
8. Применить вариант отвлекающей техники.
Задание 5. Земля – мой дом родной! (среднее время выполнения – 15 мин.)
Для каждого человека, живущего на Земле, окружающая природа – это среда обитания
и источник существования. И, непременно, хочется, чтобы она была чистая, комфортная,
пригодная для жизни. Но всем известно, что в настоящее время экология нашей планеты
оставляет желать лучшего! И в первую очередь это результат пагубного влияния человека.
Внимательно прочитай ситуационные задачи. Реши их и обоснуй свой ответ.
1. Год назад Миша вместе с семьей перебрался жить в новую просторную квартиру,
расположенную в промышленном районе города, недалеко от нефтеперерабатывающего завода,
где работает Мишин папа. Миша стал очень часто испытывать усталость, головную боль,
болеть простудными и вирусными заболеваниями. Как ты думаешь, с чем это связано?
2. Рядом с домом Славы был чудесный парк с зелеными насаждениями. Слава любил
совершать утренние пробежки в парке. Но год назад парк вырубили, освободив место под
новый торговый центр. Каковы последствия этого поступка?
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3. Во время похода Лена и Света были ответственными за приготовления пищи для
участников похода. Для приготовления морса девочки набрали воду из родника, возле которого
был разбит лагерь. Правильно ли поступили девочки? Почему?
Международная олимпиада по ОБЖ. Примеры заданий 2016-2017 учебного года.

Задание 6. А ты за ЗОЖ? (среднее время выполнения – 10 мин.)
А знаешь ли ты, зачем вести здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни помогает
нам выполнять наши цели и задачи, успешно реализовывать свои планы, справляться с
трудностями и перегрузками.
Внимательно прочитай утверждения. Если утверждение относится к проявлению
здорового образа жизни, то напиши «Да», если не относится – «Нет», и объясни, почему ты так
считаешь.
1) Паша любит вместе с отцом ремонтировать машину, поэтому много времени
проводит с ним в гараже.
2) Летом перед прогулками Настя всегда наносит солнцезащитный крем.
3) Максим занимается в футбольной спортивной секции.
4) Кирилл страдает от гастрита, но не может отказать себе в употреблении любимых
чипсов.
5) Света каждый день после школы посещает четырехчасовые тренировки по
художественной гимнастике. После тренировок Света допоздна делает уроки и ложится спать
после 00:00.
6) У Даши миопия и она каждые полгода посещает окулиста.
Задание 7. Предупрежден - значит вооружен! (среднее время выполнения – 15 мин.)
Мир, в котором мы живем, может быть коварен и опасен. И поэтому каждый из нас
должен знать эти опасности в лицо.
1. Внимательно посмотри на картинки. Что изображено на каждой из них?
2. Что их объединяет?
3. Раздели картинки на 2 группы. Дай названия этим группам.

1

2

3

4

5

6

Задание 8. Познавательная инфографика (среднее время выполнения – 60 мин.)
В этом задании тебе предстоит не только показать свои знания основ безопасности
жизнедеятельности, но и проявить всю свою фантазию.
Выбери любую чрезвычайную ситуацию.
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Международная олимпиада по ОБЖ. Примеры заданий 2016-2017 учебного года.

1. Запиши в Бланк ответов выбранную чрезвычайную ситуацию.
2. На листе А4 нарисуй и опиши, какие последствия таит в себе эта чрезвычайная
ситуация и как правильно себя вести в это ситуации, в виде инфографики (серия рисунков,
объясняющая сложную информацию в зрительных образах).
Пример инфографики:

Критерии оценивания творческого (открытого) задания
Таблица мыслительных действий
№
1.

2

Критерии
Эффективность решения
* Если по этому критерию
получено 0 баллов, то все
остальные критерии
оцениваются в 0 баллов.
Оптимальность решения

3

Разработанность решения

© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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Расшифровка критерия
ЧС записана в Бланк ответов.
Есть рисунок с инфографикой.

Баллы
2

Выбранная ситуация относится к ЧС.
2
Изображённые рисунки и текстовые описания
соответствуют указанной теме.
Рисунок красочный.
4
Композиция рисунков и текстовых фрагментов
обоснована.
На рисунке отражены последствия ЧС.
На рисунке отражены правила поведения при ЧС.
www.снейл.рф
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Таблица технических действий
№

Критерии

1.

Оригинальность
решения

2.

Грамотность

3.

Соответствие
техническим
требованиям

Расшифровка критерия
1
Частота
Частота
встречаемости
встречаемости
выбранной ЧС более выбранной ЧС от
10%.
5% до 10%.
Более 5 ошибок с
Не более 5 ошибок с
точки зрения
точки зрения
русского языка и
русского языка и
ОБЖ.
ОБЖ.
Рисунок с
инфографикой
прислан отдельным
файлом.
0

2
Частота
встречаемости
выбранной ЧС
менее 5%.
Нет ошибок с
точки зрения
русского языка и
ОБЖ.
Инфографика
вставлена в Бланк
ответов.

===
Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов ОДО ЧОУ «ЦДО
«Снейл» вне рамок деятельности Центра не допускается.
ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл», 2017 г.
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