XVI Международная олимпиада
по ОБЖ для 5-11 классов

Дорогой участник олимпиады!
Прежде всего, я хочу поблагодарить тебя за то, что ты
решил участвовать в олимпиаде центра развития талантов
«Мега-Талант». Наш коллектив усердно трудился, чтобы
подготовиться к новому сезону олимпиад. Я искренне надеюсь,
что ты останешься доволен результатом нашей работы.
Олимпиада, в которой ты участвуешь, поможет тебе повторить и лучше усвоить материал, пройденный к настоящему
времени. Таким образом мы хотим вдохновить тебя на
дальнейшее изучение любимого предмета.
Тебя ждут 15 заданий, которые помогут в первую очередь
тебе самому оценить уровень своих знаний. Для наших
олимпиад справедливо утверждение: «Главное – не победа, а
участие». Я ценю твое решение участвовать в олимпиаде,
ведь это показатель того, что ты хочешь совершенствовать
свои знания и становиться лучше.
Я верю в твой талант и желаю тебе успехов!
С уважением, руководитель оргкомитета ЦРТ «Мега-Талант»
Белова Анна

Пример заданий по ОБЖ для 7-го класса
1. Среди крупных литосферных плит укажите ту, которой НЕ существует.
А) Южно-Африканская

Б) Индостанская

В) Антарктическая

Г) Африканская

12. Установите соответствие между мерами предотвращения оползней и
их изображениями.
А

Б

В

Г

1. Посадка древесной и
кустарниковой растительности

2. Отвод поверхностных вод,
притекающих к оползневому
участку

3. Откосные покрытия из
железобетонных плит для
закрепления берегов

4. Отвод атмосферных вод с
поверхности оползневого участка

3. Как называется прибор, который улавливает и регистрирует подземные
толчки, отмечает их силу, направление и продолжительность?
А) Тонометр

Б) Геометр

В) Сейсмограф

Г) Барометр

6. С какой скоростью движутся водяные и грязекаменные потоки при
извержении вулкана?
А) до 90-100 км/ч

Б) до 2-5 км/ч

В) до 300-310 км/ч

Г) до 50-60 км/ч

7. В результате какой ЧС возможны последствия, изображенные на
рисунке?

А) Ураган

Б) Наводнение

А) А - 2, Б - 1, В - 3, Г - 4

Б) А - 2, Б - 4, В - 3, Г - 1

В) Землетрясение

Г) Сель

В) А - 4, Б - 2, В - 3, Г - 1

Г) А - 2, Б - 4, В - 1, Г - 3
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