
Задание на 9.04.2020 

Диагностика нравственной самооценки 

(Методика Н.Е. Щурковой) 

 

Инструкция: 

Сейчас я дам вам 10 высказываний. Внимательно прочитайте каждое из них. 

Подумайте, насколько вы с ними согласны (насколько они про вас).  

- Если вы полностью согласны с высказыванием, оцените ваш ответ в 4-е 

балла;  

- если вы больше согласны, чем не согласны – оцените ответ в 3-и балла; 

- если вы немножко согласны – оцените ответ в 2-а балла;  

- если вы совсем не согласны – оцените ответ в 1 балл.  

Напротив номера вопроса поставьте тот бал, на который вы оценили 

прочитанное мной высказывание». 

Пример:  

1. – 3; 

2. – 4 и т.д. 

Текст вопросов: 

1. Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми.   

2. Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 

3. Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать среди людей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес. 

7. Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь прощать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не правы. 

 

  



 
                                                  Задание на 11.04.2020 

 

Существуют различные знаки безопасности. Например:  

    
 

 

 

Предлагаю придумать самим знаки безопасности в различных областях жизни и 

зарисовать их. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

    



Задание на 14-16.04.2020 

 

 

Всероссийская Олимпиада школьников  по ОБЖ 
Уважаемый участник Олимпиады! 

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить определенную работу, 

которую лучше организовать следующим образом: 

– задания выполняются на листе со штампом ОУ; 

- не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или ситуации; 

– определите, наиболее верный и полный ответ; 

–  если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

–  если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и последовательность 

действий по предложенной ситуации и впишите ответы в той последовательности, которую вы 

определили, при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не старайтесь 

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

вопросе или верхних графах;  

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов и решений.  

Время на выполнение заданий – 90 минут. 
Желаем вам успеха! 

 

 

Часть 1. При выполнении заданий  с выбором ответа выпишите номер одного 

правильного ответа. 

 

1. Укажите направление, в котором должен идти пешеход, при движении по краю 

проезжей части? 

а) навстречу движению транспортных средств; 

б) по ходу движения транспортных средств на расстоянии не менее 1 метра от края проезжей 

части; 

в) по ходу движения транспортных средств; 

г) навстречу движению транспортных средств на расстоянии не менее 1 метра от края проезжей 

части. 

2. При покупке средства бытовой химии Вы в первую очередь изучите 

а) инструкцию по применению; 

б) адрес изготовителя; 

в) общую информацию; 

г) состав средства. 

3.В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы: 

а) увеличить давление газа; 

б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно; 

в) обнаружить утечку газа; 

г) уменьшить давление газа. 

4.Что вы сделаете, если во время просмотра телевизора из него пошёл дым? 

а) Уйду в другую комнату 

б) Выключу телевизор. 

в) Выдерну вилку из розетки и накину на телевизор одеяло. 

г) Отключу телевизор и полью его водой. 

5. От какого места начинается дорожное движение для школьника? 

а) от подъезда дома; 



б) от выхода на тротуар; 

в) от пешеходного перехода;  

г) от выхода со двора. 

6. Можно ли впускать в квартиру посторонних, если они представляются 

сотрудниками ремонтной службы, а вы один (одна) дома? 

а) можно; 

 б) нельзя; 

в) можно, если они предупредили по телефону; 

 г) можно, если они показали удостоверение. 

7. Безопасно ли тушить электрические приборы, находящиеся под 

напряжением? 

а) да, всегда; 

б) да, если напряжение ниже 220 V; 

в) нет; 

г) да, если напряжение ниже 230 V. 

8. Из подвала идёт дым и  выбегают дети. Ваши действия: 

а) Как можно быстрее пройти мимо. 

б) Спуститься в подвал и посмотреть, что горит. 

в) Подойти и спросить, что горит. 

г)Сообщить о пожаре взрослым или позвонить  «01». 

9.Дополните информацию: « Покидая здание при пожаре, ни в коем случае нельзя 

пользоваться… 

а) телефоном. 

б) лифтом 

в) пожарной лестницей 

г) водопроводом. 

10.Правила дорожного движения в Российской Федерации обязаны знать и соблюдать: 

а) водители 

б)инспекторы ГИБДД 

в) водители, пассажиры, пешеходы 

г) пешеходы, пассажиры. 

11.С какой целью руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристической 

группы в поисково-спасательную службу (ПСС) ? 

а) Для того, чтобы ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте. 

б) Для того, чтобы ПСС  могла контролировать прохождение группой населённых пунктов, 

указанных в маршруте.  

в) Для того, чтобы ПСС  могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае 

экстремальной ситуации оперативно оказать ей помощь. 

г) Для того, чтобы ПСС выделила группе рацию для связи во время прохождения маршрута.  

12.Главной задачей при подготовке и проведении туристического похода является: 

а) обеспечение безопасности 

б) полное прохождение маршрута 

в) выполнение целей и задач похода 

г) организация питания 

13.Укажите требование, предъявляемое к месту сооружения временного жилища. 

а) Место должно находиться на ровном возвышенном продуваемом участке. 

б) Недалеко от места должна быть наезженная дорога или тропа. 

в)  Место должно быть среди сухостоя, который можно использовать как топливо для костра. 

г) Место должно находиться на берегу реки на уровне воды. 

14.Представьте, что вы оказались на берегу реки весной. Зимой река была 

замёрзшей. Теперь недалеко от берега в полынье плавают очень красивые уточки, 

а у вас как раз есть хлеб, чтобы их покормить. Что вы сделаете? 



а) Пройду по льду поближе к уточкам и покормлю – лёд ещё крепкий, он меня выдержит. 

б) Постараюсь пройти несколько шагов. Если со льдом ничего не произойдёт, то подойду к 

полынье и покормлю уточек. 

в) Посмотрю на уточек издалека и пойду дальше по берегу. 

г) Позову друзей. 

15.По какому телефону надо вызывать экстренные службы в случае 

возникновения любой чрезвычайной ситуации? 

а) 911 

б) 112 

в) 108 

г) 555 

 

 

Часть 2. Решите ситуационные задачи. 

 

1. На рисунке изображён юноша, спускающийся по лестнице. Его действия создают 

опасность для его жизни и здоровья. Объясните, в чём заключается опасность. 

 

 
 

2. На рисунках проиллюстрированы действия по спасению человека, которому при 

пожаре в здании приходится спасаться через задымлённый коридор.  

 
Сформулируйте эти действия в соответствующей последовательности. 

 

 

 

 

 



 

 

3. На рисунке изображена девушка, которая делает селфи (фотографирует сама себя). Её 

действия создают опасность для её жизни и здоровья. Объясните, в чём заключается 

опасность. 

 

 
 

 

 

4. Чего нельзя делать в обращении с бытовыми электроприборами, включёнными в сеть? 

Укажите любые два запрета и объясните каждый из них. 

 

 

 

 

5. Представьте, что летом во время прогулки в лесу/парке вас застигла сильная гроза. 

Чего вам нельзя делать во время грозы? Укажите любые два запрета и объясните каждый 

из них. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

                                             

Задание на 18.04.2020 
 

 



Просмотрите видеофильм «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ СТРЕЛКОВОЙ ОРУЖИЕ. 
АВТОМАТЫ» 

 

ССЫЛКА: https://yadi.sk/i/HGJdLHwb5au9Cg 

 

Ответьте на вопросы: 
1. Когда появился первый автомат Калашникова? 

2. Что такое промежуточный патрон? 

3. Какой калибр АК-47? 

4. Какой калибр АК-74М? 

5. Какая последняя модификация АК? 
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