
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и методика оценки  

выполненных олимпиадных заданий теоретического тура 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности 

в средней возрастной группе (9 классы) 

2019 – 2020 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Омск 2019 год 



 

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 

средней возрастной группы (9 классы) определяется арифметической суммой 

всех баллов, полученных за выполнение заданий и не должна превышать 100 

баллов. 

На выполнение заданий теоретического тура отводится не более 90 

минут. По окончанию отведённого времени, работа сдаётся членам 

жюри. Если конкурсант не дал ни одного ответа в задании, то за него 

начисляется 0 баллов. Конкурсанты дают письменные ответы в бланке 

заданий, если в дальнейшем потребуется корректировка выбранного 

конкурсантом варианта ответа, то неправильный вариант ответа 

зачеркивается, а новый вписывается рядом. При проверке заданий члены 

жюри выставляют в специальное поле количество набранных баллов. Затем 

сумма правильных ответов суммируется и выставляется в отведённой графе. 

Максимальное количество баллов теоретического тура – 100 баллов. По 

окончанию проверки, члены жюри, проверявшие задания ставят свою 

подпись в конце бланка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 1. На рисунках цифрами отмечены обожженные части тела. 

Рассчитайте, сколько, в процентном соотношении, составляет ожог каждого 

задания от всей поверхности тела. 

 

 
 

Рисунок А. Обожжена: рука, грудь, живот и паховая область. 

Ответ: 28 % 

 

Рисунок Б. Обожжена: задняя часть головы, вся спина и обе ноги. 

Ответ: 55 %. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 5 баллов; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 



 

ЗАДАНИЕ 2. Рассмотрите изображенные нарукавные знаки. Запишите в 

ячейки напротив каждого знака род занятий сотрудников МВД  

соответствующего изображению. 

№ Нарукавный знак Род занятий 

1 

 

Сотрудник государственной автоинспекции 

2 

 

Сотрудник подразделений спецназначения 

МВД 

3 

 

Сотрудник подразделения по оперативной 

работе 

4 

 

Сотрудник образовательного учреждения 

МВД 

5 

 

Сотрудник подразделения внутренних дел 

на транспорте 

6 

 

Начальник территориального органа МВД 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

18 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 3 балла; 

 Правильным ответом считается ответ, раскрывающий суть. (Фраза не 

обязана дословно совпадать с ответом, предоставленным членам 

жюри); 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 



 

ЗАДАНИЕ 3. С помощью стрелок установите соответствие между 

уровнем ядерной аварии и ее критерием. 

 
Уровень по шкале INES  Критерии оценки 

1 Уровень 1. Аномальная 

ситуация 

Е Аномальная ситуация, 

выходящая за пределы 

допустимого при эксплуатации. 

2 Уровень 2. Инцидент В Облучение работника свыше 

годовой дозы (≈3 мЗв); 

облучение постороннего свыше 

10 мЗв. 

3 Уровень 3. Серьёзный 

инцидент 

Г Пренебрежительно малый 

выброс: облучение населения 

более 10 годовых доз. Видимые 

не смертельные эффекты 

(например, ожоги). 

4 Уровень 4. Авария с 

локальными 

последствиями 

Ж Минимальный выброс: 

контрмеры ограничиваются 

контролем продуктов. 

Единичные смертельные 

случаи. 

5 Уровень 5. Авария с 

широкими последствиями 

Д Ограниченный выброс: 

требуется частичное 

осуществление плановых 

мероприятий по 

восстановлению. 

6 Уровень 6. Серьёзная 

авария 

А Значительный выброс: 

требуется полномасштабное 

осуществление плановых 

мероприятий по 

восстановлению (укрытие, 

эвакуация и прочее). 

7 Уровень 7. Крупная авария Б Сильный выброс: тяжёлые 

последствия для здоровья 

населения и для окружающей 

среды, возможно, даже в 

соседних странах. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Е В Г Ж Д А Б 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

14 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 2 балла; 

 В случае если в ячейке записаны 2 и более вариантов ответа, то баллы 

не начисляются; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 



 

ЗАДАНИЕ 4. Заполните пропущенный текст в описании основных 

задач противодействия терроризму. 

 

1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению терроризма. 

2. Выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 

преступлений террористического характера. 

3. Привлечение к ответственности субъектов террористической 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному 

использованию сил и средств, предназначенных для выявления, 

предупреждения, пресечения террористической деятельности, минимизации 

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма. 

5. Обеспечение безопасности граждан и антитеррористической 

защищённости потенциальных объектов террористических посягательств, в 

том числе критически важных объектов инфраструктуры и 

жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей. 

6. Противодействие распространению идеологии терроризма и активация 

работы по информационно-пропагандистскому обеспечению 

антитеррористических мероприятий. 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

18 баллов, при этом: 

 

 За полный и точный ответ начисляется по 3 балла, если ответ неточный 

или неполный, то выставляется 1-2 балла на усмотрение члена жюри; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 

. 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте определение и запишите термин ему 

соответствующий. 

 

1. Заложник – физическое лицо, захваченное в целях понуждения 

государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие 

как условие освобождения. 

 

2. Массовые беспорядки – действия, направленные на нарушение 

общественного порядка и общественной безопасности, затрудняющие 

нормальное функционирование органов власти, сопровождаемые насилием, 

поджогами, применением оружия, призывами к неподчинению требованиям 

представителей властей. 

 

3. Подстрекатель – лицо, которое уговорами, подкупом, угрозой, 

принуждением или иным образом склоняет других лиц к совершению 

противоправных действий, в частности акта терроризма. 

 

4. Телефонный терроризм – анонимная передача по телефону угроз 

осуществления террористических акций, либо сообщений о якобы 

подготавливаемых терактах. 

 

5. Пособник – лицо, которое советами, указаниями, предоставлением 

информации, средств или орудий содействовало совершению акта 

терроризма другими лицами. 

  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 

 За каждый правильный ответ начисляется 2 балла; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 



 

6. Тестовые задания 

В вопросах с 1 по 20 включительно, только один правильный ответ, за 

который начисляется 1 балл. Если конкурсант не дал ни одного ответа или 

отметил более одного варианта ответов – за вопрос начисляется 0 баллов. В 

вопросах с 21 по 25 необходимо выбрать несколько правильных ответа. За 

все правильные ответы начисляется 2 балла. Если конкурсант не дал ни 

одного ответа или отметил хотя бы один ошибочный вариант – за вопрос 

начисляется 0 баллов. Если конкурсант дал не полный правильный ответ, то 

начисляется 1 балл. Конкурсанты в бланке заданий обводят кружком букву 

выбранного варианта ответа, если в дальнейшем потребуется корректировка 

выбранного конкурсантом варианта ответа, то неправильный вариант ответа 

зачеркивается, а новый выбранный ответ обводится кружком. При проверке 

тестовых заданий члены жюри выставляют в правую колонку цифру 1 или 2 

в случае правильных ответов или цифру 0 в случае неверного ответа. Затем 

сумма правильных ответов суммируется. Максимальное количество баллов 

за тестирование – 30 баллов. По окончанию проверки, члены жюри, 

проверявшие задания ставят свою подпись в конце бланка. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а б в б б б г в г 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ г в а в г б б в г г 

Вопрос 21 22 23 24 25 

Ответ в, д, ж а, в а, г, д, е б, г, д б, ж 

 

 

 

 

 



 

Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по 

ОБЖ в средней возрастной группе (9 класс) осуществляется по бальной 

системе, которая определяется суммой общих баллов, полученных за 

выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и не 

должна превышать 200 баллов. 

Например, общая оценка участника за выполнение заданий 

теоретического тура составляет 80 баллов, за выполнение заданий 

практического тура 75 баллов. В этом случае, результат участника 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ составит: 80 + 75 = 155 баллов. 

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости (листы). Баллы, полученные участниками 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу. 


