
Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

10-11 классы 

 

Задание 1. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными 

среди злоумышленников. Число карманников постоянно растет. Уберечься 

от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 

несложных правил рекомендованных МВД России. 

Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-

карманников.  
 

Вариант ответа: 

1. Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из 

одежды, и не привлекали к себе внимание. 

2. Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, не 

указывайте его на самой карте. 

3. Используйте нагрудные кошельки.  

4. Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте 

прижимайте ее к себе. 

5. Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок. 

6. Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, 

встают сзади или сбоку. 

7. Не стоит брать с собой лишние деньги. 

8. Не пересчитывайте содержимое кошелька публично. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

•  за каждый правильный (аналогичный правильному) ответ по позициям 1, 

2 начисляется по 2 балла; 

•  за каждый правильный (аналогичный правильному) ответ по позициям  

3–8 начисляется по 1 баллу; 

•  при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 2. Сформулируйте, в чем главным образом заключается 

разрушительное действие волны прорыва при авариях на 

гидротехнических сооружениях?  

Вариант ответа: Разрушительное действие волны прорыва заключается в 

движении больших масс воды с высокой скоростью и таранным действием всего 

того, что перемещается вместе с водой (камни, доски, бревна, различные 

конструкции). 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов.  
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Задание 3. Для оказания первой помощи у каждого военнослужащего 

имеется аптечка индивидуальная. Из перечисленных ниже медицинских 

средств выберете те, которые входят в комплектацию аптечки 

индивидуальной АИ-3 1ВС. Выпишите их номера в соответствующую графу 

таблицы. 

 

Медицинские средства: 

1. Обезболивающее ненаркотическое средство (таблетки) 

2. Пакет перевязочный ППИ-АВ3 

3. Бинт нестерильный 7×14 см 

4. Жгут кровоостанавливающий 

5. Шина транспортная из полимерного материала 

6. Противоаллергическое средство (таблетки) 

7. Антибиотик широкого спектра действия (таблетки, капсулы) 

8. Средство для обеззараживания воды (таблетки) 

 

Модификация аптечки 

индивидуальной 

Номера медицинских средств, 

входящих в аптечку 

индивидуальную АИ-3 1ВС 

Аптечка индивидуальная АИ-3 1ВС 2, 4, 7, 8 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла; 

• за правильный ответ по всем 4 позициям дополнительно начисляется 

2 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4. Военнослужащий в ходе спецоперации получил ранение бедра. 

У пострадавшего выраженное кровотечение, в ране видны костные 

отломки. Раненый находится в укрытии.  

Опишите мероприятия первой помощи в порядке очерёдности их 

выполнения. 

 

Вариант ответа: 

1. Остановить артериальное кровотечение путём наложения 

кровоостанавливающего жгута. 

2. Ввести внутримышечно обезболивающее средство из шприц-тюбика. 

3. Наложить асептическую повязку, используя индивидуальный перевязочный 

пакет. 

4. Иммобилизовать повреждённую конечность. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 

баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по1 баллу; 
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• за правильно указанную последовательность мероприятий первой 

помощи дополнительно начисляется 3 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 Задание 5. Проанализируйте изображение и опишите последовательность 

действий при метании ручной осколочной гранаты. 

 

 
 

Вариант ответа: 

1. Стать лицом к цели.Взять гранту в правую руку и держать перед собой. 

2. Удерживать автомат за цевьё левой рукой. 

3. Оставляя правую ногу назад сделать замах правой рукой, отведя её назад. 

4. Отталкиваясь вперед и вверх бросить гранату маховым движением.  

  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

8 баллов, при этом: 

•  за каждый правильный (аналогичный правильному) ответ по каждой из 

4 позиций начисляется по2 балла; 

•  при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Задание 6. Федеральным законом «О гражданской обороне» 

установлены основные задачи гражданской обороны. Перечислите их. 

Вариант ответа:  

• обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 



 4 

• эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

• предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

• проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

• проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения 

опасности для населения при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

• первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие этих действий (медицинское обслуживание, 

включая 

• оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и 

принятие других необходимых мер); 

• борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

• разведка и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению, химическому, биологическому и другому заражению; 

• обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение 

других необходимых мероприятий; 

• восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий; 

• срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время; 

• срочное захоронение трупов в военное время; 

• разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и 

выживания населения в военное время; 

• обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 

баллов, по одному баллу за каждую позицию. 

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура 

Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

1 б 11 в, г  

2 в 12 а, д 

3 в 13 а, б 

4 б 14 а, г 

5 г 15 а, в 

6 а 16 б, г 

7 в 17 б, в 

8 г 18 а, в 

9 б 19 а, в 

10 г 20 б 

 


