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    Цель: закрепить знания детей о правилах поведения, обеспечивающих 

сохранность их жизни и здоровья. 

    Задачи: 

1.  Продолжать формировать представления школьников о безопасном 

поведении в различных ситуациях. 

2.  Обобщить имеющиеся знания и навыки безопасного поведения по 

основным разделам: «Противопожарная безопасность», «Здоровье человека»,  

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и дорога», «Служба спасения». 

3. Корригировать  мышление, внимание, сообразительность, умение 

рассуждать, делать выводы. 

   Предварительная подготовка: бланки ответов для учащихся 3-5 классов 

(приложение 2),  бланки ответов для учащихся 6-9 классов (приложение 3), 

грамоты победителям. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

  Перед началом олимпиады участники ознакамливаются с инструкцией по 

выполнению заданий (приложение 1). Получают бланки ответов 

(приложения 2,3). 

 

 Задания с ответами олимпиады по ОБЖ 

 «Безопасность в любой ситуации»  для 3-5 классов 

1.Что нужно сделать, если Вы заболели? 

• Достать из аптечки лекарство и принять его 

• Рассказать родителям о появившихся симптомах 

• Ничего не делать 

2. В лесу Вы обнаружили целую полянку с разными грибами. Какие грибы 

вы сорвете? 

• Все 

• Только красивые 

• Спрошу у взрослых, которые разбираются в грибах 

3. Вы дома одни. В дверь кто-то постучался и попросил впустить. Что вы 

будете делать 

• Впущу 

• Никого не впущу, позвоню родителям  

• Впущу только если скажут, что это полиция 

4. Какой номер телефона нужно набрать, если начался пожар 

• 101 

• 102 

• 103 

5. Какие предметы являются опасными? 

• Иголка и ножик 

• Гвоздь и спица 

• Все эти предметы опасны 

6. Вы играете на улице в футбол. Мяч вылетел на проезжую часть. Что Вы 

будете делать? 



• Посмотрю по сторонам. Если нет автомобилей, возьму мяч и больше 

никогда не буду играть у проезжей части 

• Побегу за мячом 

• Убегу и спрячусь, чтобы водители меня не ругали 

7. Где безопаснее переходить дорогу? 

• По проезжей части 

• По зебре (пешеходному переходу) 

• По подземному переходу 

8. Что делать, если Вы увидели на улице собаку, у которой нет хозяина? 

• Накормить ее 

• Пожалеть ее 

• Ни в коем случае не подходить к ней. Она может быть опасна 

9. Если Вам вдруг захотелось пойти летом купаться на речку, что нужно 

сделать 

• Смело идти купаться 

• Идти купаться можно только с родителями или взрослыми, которых Вы 

хорошо знаете (с разрешения родителей) 

• Идти купаться можно, но только не одним, а с хорошими друзьями 

10. Что может предотвратить солнечный удар? 

• Солнцезащитный крем 

• Головной убор 

• Хорошее питание 

11. Что делать при встрече с пчелой? 

• Убегать, махать руками и громко кричать «спасите!» 

• Постараться ее уничтожить 

• Не трогать ее, не махать руками, спокойно перейти на другое место 

12. Если Вы пошли за грибами вместе с родителями и случайно заблудились 

в лесу, что будете делать? 

• Успокоюсь, буду стоять на месте и громко кричать, пока меня не услышат 

• Буду бежать, куда глаза глядят 

• Буду продолжать собирать грибы самостоятельно 

14. Почему опасно ходить по льду? 

• Потому, что он холодный 

• Потому, что он может быть тонким, есть вероятность провалиться 

• Потому, что он скользкий и можно упасть и травмироваться 

15. Вы гуляете на улице. К Вам подошла женщина и попросила пойти с ней 

на соседнюю улицу и помочь ей найти собаку, которую она потеряла, а она за 

это даст Вам вкусную конфету. Что Вы будете делать? 

• Пойду и помогу, сделаю доброе дело 

• Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми и тем более идти с 

ними куда-либо 

• Пойду, но только не далеко  

 

 

 



Задания с ответами олимпиады по ОБЖ 

 «Безопасность в любой ситуации»  для 6-9 классов 

1. В доме отключили свет. Чем наиболее безопасно воспользоваться для 

освещения? 
А) фонариком; 

Б) свечой; 

В) зажигалкой; 

Г) спичками. 

2. Если остановился лифт, что надо делать? 
А) кричать и плакать; 

Б) громко звать на помощь; 

В) нажать кнопку связи с диспетчером; 

Г) позвонить в службу спасения. 

3. В квартире начался пожар. Что необходимо сделать? 
А) быстро выйти на улицу и вызвать спасателей; 

Б) постараться потушить пожар самостоятельно; 

В) открыть все окна в квартире;  

Г) все способы правильны. 

4. Что необходимо сделать при лѐгком обморожении? 
А) приложить подорожник; 

Б) поместить пострадавшего в тѐплое место и растереть обмороженную часть 

тела; 

В) полить обмороженный участок тела горячей водой;  

Г) намазать согревающей мазью. 

5. Как оказать первую помощь при попадании инородного тела в 

дыхательные пути? 

А) прополоскать горло; 

Б) дать пострадавшему попить; 

В) положить пострадавшего в постель;  

Г) начать глубоко дышать, чтобы инородное тело выскочило. 

6. Как правильно наложить жгут? 
А) жгут накладывается выше раны; 

Б) жгут накладывается на рану; 

В) жгут накладывается ниже раны;  

Г) жгут накладывается с обеих сторон от раны. 

7. Что значит соблюдать «режим дня»? 
А) ложится спать и вставать в одно и то же время; 

Б) выполнять распорядок дел, которые мы совершаем в течение дня; 

В) делать утреннюю зарядку;  

Г) питаться строго по времени. 

8. Какой способ защиты от кишечной инфекции не эффективен? 
А) ношение медицинской маски; 

Б) мытьѐ рук; 

В) тщательное мытье фруктов и овощей;  

Г) все способы эффективны. 



9. Как оказать первую помощь при кровотечении из носа? 

А) само пройдет; 

Б) помассировать травмированное место; 

В) запрокинуть голову;  

Г) приложить холод к переносице. 

10. Какие опасности могут подстерегать грибников в лесу? 
А) ядовитые насекомые и змеи; 

Б) ядовитые растения; 

В) ядовитые грибы; 

Г) все перечисленные. 

12. Назовите самое ядовитое растение. 
А) вороний глаз; 

Б) ландыш майский; 

В) белена; 

Г) волчье лыко.  

14. Сколько времени рекомендуется загорать на солнце? 
А) 10-15 минут; 

Б) 5 -10 минут; 

В) 15-20 минут; 

Г) 30 минут. 

15. Назовите главный ориентир при движении по незнакомому лесу. 
А) деревья; 

Б) луна; 

В) небо; 

Г) солнце. 

16. С какой стороны деревьев и пней  

строят свои муравейники муравьи?  

А) со всех сторон;  

Б) с северной стороны;  

В) с южной стороны;  

Г) с восточной стороны. 

  

17. Какая служба входит в систему обеспечения безопасности города? 

А) служба связи; 

Б) служба газа; 

В) справочная служба; 

Г) служба погоды. 

18. Какое из перечисленных растений ядовитое? 
А) ландыш майский; 

Б) ромашка; 

В) подорожник; 

Г) иван-чай. 

19. Как безопаснее купаться летом на водоемах? 
А) одному; 

Б) в специально отведенных местах; 



В) с другом вдали от берега; 

Г) купаться всегда безопасно. 

20. Как называется профессия человека, который отвечает за 

безопасность в месте купания людей? 
А) охранник; 

Б) водолаз; 

В) спасатель; 

Г) полицейский. 

21. Что ты будешь делать, если вдруг дома загорится телевизор? 
А) выдерну вилку из розетки и накрою одеялом; 

Б) буду тушить водой; 

В) буду звать на помощь; 

Г) ничего делать не буду. 

22. Что такое «Опасная ситуация»? 
А) крупномасштабная опасность; 

Б) чрезвычайная ситуация в природе; 

В) экстремальная ситуация в городе; 

Г) опасность, в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека. 

23. Какую главную опасность представляет разбившийся градусник? 
А) можно порезаться стеклом; 

Б) можно отравиться ртутью; 

В) будут ругать родители; 

Г) нет никакой опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Инструкция по выполнению заданий. 
  Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму 

знаний выпускников по предмету ОБЖ 

  Задания представлены в форме незавершенных утверждений, которые при 

завершении могут оказаться либо истинными, либо ложными. 

  Утверждения представлены в закрытой форме, то есть с предложенными 

вариантами завершения. При выполнении этих заданий необходимо выбрать 

правильное завершение из предложенных вариантов. Среди них содержатся 

как правильные, так и неправильные завершения. Правильным является 

только одно – то, которое наиболее полно соответствует смыслу 

утверждения. Выбранные варианты отмечаются зачеркиванием 

соответствующего квадрата в бланке ответов: «а», «б» или «в». 

  Внимательно читайте задания и предлагаемые варианты ответов.   

Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный Вами выбор. 

Пропускайте незнакомые задания вместо их выполнения путем догадки. Это 

позволит сэкономить время для выполнения других заданий. Впоследствии 

можно вернуться к пропущенному заданию. 

  Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления и 

подчистки оцениваются как неправильный ответ. 

  Заполните анкету в бланке ответов: напишите свою фамилию, имя, 

отчество, и групп, в котором вы учитесь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Олимпиада по ОБЖ  «Безопасность в любой ситуации»  для 3-5 классов 

Класс __________ 

Ф.И. участника _________________________________ 

 

1. Что нужно сделать, если Вы заболели? 
• Достать из аптечки лекарство и принять его 

• Рассказать родителям о появившихся симптомах 

• Ничего не делать 

 

2. В лесу Вы обнаружили целую полянку с разными грибами. Какие 

грибы вы сорвете? 

• Все 

• Только красивые 

• Спрошу у взрослых, которые разбираются в грибах 

 

3. Вы дома одни. В дверь кто-то постучался и попросил впустить. Что вы 

будете делать 

• Впущу 

• Никого не впущу, позвоню родителям  

• Впущу только если скажут, что это полиция 

 

4. Какой номер телефона нужно набрать, если начался пожар 

• 101 

• 102 

• 103 

 

5. Какие предметы являются опасными? 
• Иголка и ножик 

• Гвоздь и спица 

• Все эти предметы опасны 

 

6. Вы играете на улице в футбол. Мяч вылетел на проезжую часть. Что 

Вы будете делать? 
• Посмотрю по сторонам. Если нет автомобилей, возьму мяч и больше 

никогда не буду играть у проезжей части 

• Побегу за мячом 

• Убегу и спрячусь, чтобы водители меня не ругали 

 

7. Где безопаснее переходить дорогу? 

• По проезжей части 

• По зебре (пешеходному переходу) 

• По подземному переходу 

 

8. Что делать, если Вы увидели на улице собаку, у которой нет хозяина? 



• Накормить ее 

• Пожалеть ее 

• Ни в коем случае не подходить к ней. Она может быть опасна 

 

9. Если Вам вдруг захотелось пойти летом купаться на речку, что нужно 

сделать 

• Смело идти купаться 

• Идти купаться можно только с родителями или взрослыми, которых Вы 

хорошо знаете (с разрешения родителей) 

• Идти купаться можно, но только не одним, а с хорошими друзьями 

 

10. Что может предотвратить солнечный удар? 

• Солнцезащитный крем 

• Головной убор 

• Хорошее питание 

 

11. Что делать при встрече с пчелой? 

• Убегать, махать руками и громко кричать «спасите!» 

• Постараться ее уничтожить 

• Не трогать ее, не махать руками, спокойно перейти на другое место 

 

12. Если Вы пошли за грибами вместе с родителями и случайно 

заблудились в лесу, что будете делать? 
• Успокоюсь, буду стоять на месте и громко кричать, пока меня не услышат 

• Буду бежать, куда глаза глядят 

• Буду продолжать собирать грибы самостоятельно 

 

14. Почему опасно ходить по льду? 

• Потому, что он холодный 

• Потому, что он может быть тонким, есть вероятность провалиться 

• Потому, что он скользкий и можно упасть и травмироваться 

 

15. Вы гуляете на улице. К Вам подошла женщина и попросила пойти с 

ней на соседнюю улицу и помочь ей найти собаку, которую она потеряла, 

а она за это даст Вам вкусную конфету. Что Вы будете делать? 

• Пойду и помогу, сделаю доброе дело 

• Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми и тем более идти с 

ними куда-либо 

• Пойду, но только не далеко  

 

 

КОЛ-ВО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

 

 

 



Приложение 3 

 

Олимпиада по ОБЖ  «Безопасность в любой ситуации»  для 6-9 классов 

Класс _______ 

Ф.И. участника ______________________________________ 

 

1. В доме отключили свет. Чем наиболее безопасно воспользоваться для 

освещения? 
А) фонариком; 

Б) свечой; 

В) зажигалкой; 

Г) спичками. 

 

2. Если остановился лифт, что надо делать? 
А) кричать и плакать; 

Б) громко звать на помощь; 

В) нажать кнопку связи с диспетчером; 

Г) позвонить в службу спасения. 

 

3. В квартире начался пожар. Что необходимо сделать? 

А) быстро выйти на улицу и вызвать спасателей; 

Б) постараться потушить пожар самостоятельно; 

В) открыть все окна в квартире;  

Г) все способы правильны. 

 

4. Что необходимо сделать при лѐгком обморожении? 

А) приложить подорожник; 

Б) поместить пострадавшего в тѐплое место и растереть обмороженную часть 

тела; 

В) полить обмороженный участок тела горячей водой;  

Г) намазать согревающей мазью. 

 

5. Как оказать первую помощь при попадании инородного тела в 

дыхательные пути? 
А) прополоскать горло; 

Б) дать пострадавшему попить; 

В) положить пострадавшего в постель;  

Г) начать глубоко дышать, чтобы инородное тело выскочило. 

 

6. Как правильно наложить жгут? 
А) жгут накладывается выше раны; 

Б) жгут накладывается на рану; 

В) жгут накладывается ниже раны;  

Г) жгут накладывается с обеих сторон от раны. 



 

7. Что значит соблюдать «режим дня»? 
А) ложится спать и вставать в одно и то же время; 

Б) выполнять распорядок дел, которые мы совершаем в течение дня; 

В) делать утреннюю зарядку;  

Г) питаться строго по времени. 

 

8. Какой способ защиты от кишечной инфекции не эффективен? 
А) ношение медицинской маски; 

Б) мытьѐ рук; 

В) тщательное мытье фруктов и овощей;  

Г) все способы эффективны. 

 

9. Как оказать первую помощь при кровотечении из носа? 
А) само пройдет; 

Б) помассировать травмированное место; 

В) запрокинуть голову;  

Г) приложить холод к переносице. 

 

10. Какие опасности могут подстерегать грибников в лесу? 

А) ядовитые насекомые и змеи; 

Б) ядовитые растения; 

В) ядовитые грибы; 

Г) все перечисленные. 

 

12. Назовите самое ядовитое растение. 

А) вороний глаз; 

Б) ландыш майский; 

В) белена; 

Г) волчье лыко. 

  

14. Сколько времени рекомендуется загорать на солнце? 
А) 10-15 минут; 

Б) 5 -10 минут; 

В) 15-20 минут; 

Г) 30 минут. 

 

15. Назовите главный ориентир при движении по незнакомому лесу. 
А) деревья; 

Б) луна; 

В) небо; 

Г) солнце. 

 

16. С какой стороны деревьев и пней  

строят свои муравейники муравьи?  



А) со всех сторон; 

Б) с северной стороны; 

В) с южной стороны; 

Г) с восточной стороны. 

17. Какая служба входит в систему обеспечения безопасности города? 
А) служба связи; 

Б) служба газа; 

В) справочная служба; 

Г) служба погоды. 

18. Какое из перечисленных растений ядовитое? 
А) ландыш майский; 

Б) ромашка; 

В) подорожник; 

Г) иван-чай. 

19. Как безопаснее купаться летом на водоемах? 
А) одному; 

Б) в специально отведенных местах; 

В) с другом вдали от берега; 

Г) купаться всегда безопасно. 

20. Как называется профессия человека, который отвечает за 

безопасность в месте купания людей? 
А) охранник; 

Б) водолаз; 

В) спасатель; 

Г) полицейский. 

21. Что ты будешь делать, если вдруг дома загорится телевизор? 

А) выдерну вилку из розетки и накрою одеялом; 

Б) буду тушить водой; 

В) буду звать на помощь; 

Г) ничего делать не буду. 

22. Что такое «Опасная ситуация»?А) крупномасштабная опасность; 

Б) чрезвычайная ситуация в природе; 

В) экстремальная ситуация в городе; 

Г) опасность, в которой возникает прямая угроза жизни и здоровью человека. 

23. Какую главную опасность представляет разбившийся градусник? 
А) можно порезаться стеклом; 

Б) можно отравиться ртутью; 

В) будут ругать родители; 

Г) нет никакой опасности. 

 

КОЛ-ВО ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ: 

 

 

 
 


