РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ
«БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ»
(9-11 классы, I-IV курсы)

Выберите правильные ответы
1. Что не относится к основным видам экстремальных ситуаций в природе?
1)
потеря ориентировки на местности;
2)
резкое изменение природных условий;
3)
смена времени суток;
4)
вынужденное автономное существование.
2. Что не относится к непосредственным причинам вынужденного автономного существования в природных условиях?
1)
потеря группы, в состав которой вы входили;
2)
потеря ориентировки на местности;
3)
изменение географического рельефа местности;
4)
авария транспортного средства.
3. Что такое страх?
1)
страх мобилизует организм для реализации избегающего поведения, убегания;
2)
ощущение наказания за проступок;
3)
система объективной оценки окружающей среды в чрезвычайной ситуации;
4)
состояние человека, при котором отсутствует чувство боли.
4. Собираясь в поход, необходимо подобрать одежду. Какой она должна быть?
1)
в первую очередь водонепроницаемой;
2)
однотонной или из камуфлированного материала;
3)
из синтетических материалов;
4)
свободной и в несколько слоев, чистой и сухой.
5. Выберите из предложенных самый надежный способ обеззараживания воды.
1)
очистка через фильтр из песка и материи;
2)
очистка через фильтр из песка, ваты и материи;
3)
кипячение воды;
4)
добавление в воду марганцовки.
6. Найдите в перечне требований к месту летнего лагеря ошибку:
1)
наличие ровной площадки;
2)
наличие красивого вида;
3)
наличие воды;
4)
наличие мобильной связи.
7. Какое требование является основным для зимнего лагеря?
1)
наличие дров;
2)
наличие снега;
3)
наличие ровной площадки;
4)
удобные подходы к месту лагеря.
8. Что может служить лучшей защитой от холода и снега во временном укрытии снизу?
1)
лапник – ветки от ели или сосны;
2)
сено;
3)
лишняя одежда;
4)
солома.
9. Укажите ошибку в перечисленных назначениях костров:
1)
освещение;
2)
приготовление пищи;
3)
отпугивание насекомых;
4)
обогрев участников похода.
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10. Что является лучшим средством сигнализации ночью?
1)
зажженный факел;
2)
свет фонарика;
3)
громкий крик;
4)
огонь сигнального костра.
11. Что обозначает знак на местности в виде треугольника?
1)
место посадки воздушного судна;
2)
посадка запрещена;
3)
укажите направление движения;
4)
нужна помощь.
12. Что обозначает на местности знак Х?
1)
посадка запрещена;
2)
не имеем возможности к передвижению;
3)
место посадки;
4)
нужна медицинская помощь.
13. Для чего предназначен носимый аварийный запас?
1)
для скорейшего выхода в населенный пункт;
2)
для решения задач выживания в природной среде;
3)
для подачи аварийных сигналов;
4)
чтобы быстро приготовить пищу.
14. Какой стороной рекомендуется ложиться к костру на время ночлега?
1)
правым боком;
2)
левым боком;
3)
ногами;
4)
головой.
15. Вместе с восходом солнца трое друзей зашли в лес. Заметив, что солнце находится слева, они
шли прямо до того места, где надеялись набрать грибов и не ошиблись. В 14.00. решили уточнить
направление возвращения домой. Первый предлагал двигаться так, чтобы солнце находилось слева,
второй, чтобы солнце находилось справа, третий – чтобы солнце светило в спину. Кто из друзей
указал правильное направление движения?
1)
третий;
2)
первый;
3)
второй;
4)
никто не указал правильного направления движения.
16. В солнечный полдень тень от любого предмета на местности указывает на:
1)
юг;
2)
север;
3)
восток;
4)
запад.
17. Какой костер рекомендуется для быстрого кипячения одновременно двух котелков воды?
1)
«колодец»;
2)
«шалаш»;
3)
«звѐздный»;
4)
«нодья».
18. В ночное время направление на север указывает:
1)
созвездие Венера;
2)
полная Луна;
3)
созвездие Большая Медведица;
4)
Полярная Звезда.
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19. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас полная фляга воды.
Как правильно утолять жажду?
1)
пить часто, но по одному глотку;
2)
пить по одной чашке в день;
3)
пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один – два глотка;
4)
утолить жажду, выпив половину имеющейся воды.
20. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек упал. При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и явное отсутствие признаков жизни.
Каковы ваши действия?
1)
немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание;
2)
закопать его по шею в землю для отвода электрического тока;
3)
растереть спиртом пораженные участки тела;
4)
не трогать пострадавшего, пока он сам не придет в сознание.
21. Находясь в походе зимой, человек отморозил себе руку. Что нужно делать?
1)
растирать руку снегом;
2)
растирать руку мягкой шерстяной тканью;
3)
согревать руку собственным теплом;
4)
согреть руку у костра.
22. Совершая переход через лес, вы почувствовали, что заблудились. Каковы ваши действия?
1)
немедленно начать движение в обратном направлении;
2)
залезть на самое высокое дерево и попытаться определить направление движения;
3)
громко кричать и звать кого-либо на помощь;
4)
прекратить движение и сориентироваться с помощью компаса или других природных признаков.
23. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды неодинаков и зависит от конкретной обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите тот, когда командир группы должен принять решение об уходе с места аварии?
1)
группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности;
2)
неизвестны направление на ближайший населенный пункт и его удаленность;
3)
место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая;
4)
сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной радиостанции.
24. Какое требование к выбору места лагеря при ожидании спасателей не считается первоочередным?
1)
рядом должна быть поляна для посадки вертолета;
2)
в лесу не располагаться среди сухостоя;
3)
рядом должен быть источник воды;
4)
в горах не располагаться под угрожающим склоном.
25. Куда обращен приподнятый край нижней перекладины креста на куполе церкви?
1)
на восток;
2)
на север;
3)
на запад;
4)
на юг.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru
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