
Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий 

по ОБЖ теоретического тура  

9  класс 

 

Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

  

1. Подумайте и укажите стрелками соответствие между знаками и их 

названиями. 
 

Вариант ответа 
 

Знаки  Названия знаков 

 

 
Совмещённая велодорожка 

 

 Аптечка первой медицинской 

помощи 

 

 
Пункт первой медицинской 

помощи 

 

 
Доступ посторонним запрещён 

 

 Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 

вещества 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 10 баллов, при этом: 

• за правильный ответ по каждому из пяти знаков, указанных в варианте 

ответа, начисляется по 2 балла; 

• если задание не выполнено, баллы не начисляются. 
 
Задание 2. Какие меры воздействия имеет право применить инспектор 
ДПС в случае, если велосипедист нарушил Правила дорожного 
движения? 
 
Инспектор ДПС в случае если велосипедист нарушил правила дорожного 
движения имеет право предупредить нарушителя, либо наложить штраф.  

Оценка задания. Максимальная оценка за полностью правильно выполненное 

задание – 10 баллов. Если задание не выполнено полностью, баллы не 

начисляются 

Задание 3. В современных условиях любой предмет, найденный на улице,  

в подъезде, в общественном транспорте и т. п., может представлять 

опасность и являться взрывным устройством. 
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2.1. Перечислите признаки, которые могут указать на наличие взрывного 

устройства. 

2.2. Перечислите правила безопасного поведения в случае обнаружения 

подозрительного предмета. 

 

Вариант ответа 
 

2.1 Признаки, указывающие на наличие взрывного устройства: 

• наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты;  

• подозрительные звуки, щелчки, тиканье, издаваемые предметом; 

• от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах; 

• обнаруженный предмет не должен, как Вам кажется, находиться в этом 

месте в это время. 

2.2 Правила безопасного поведения в случае обнаружения подозри-

тельного предмета: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• не пользуйтесь открытым огнём; 

• не используйте средства радиосвязи, в том числе и мобильные телефоны;  

• выйдите из опасной зоны; 

• сообщите об обнаруженном предмете в правоохранительные органы;  

• запомните время обнаружения находки; 

• постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки;  

• обязательно дождитесь прибытия специалистов; 

• по прибытии специалистов укажите место обнаружения подозрительного 

предмета.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 15 баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ на задание 3.1 начисляется по одному баллу;  

• за каждый правильный ответ на задание 3.2 начисляется по одному баллу; 

если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

дополнительно 2 балла за полностью выполненное задание 3. 
 
Задание 4. Дайте определение духовного здоровья человека. 
Духовное здоровье человека – это способность человека анализировать 
происходящее в окружающем мире различные события и явления, определять 
ход их развития и возможные последствия для личного благополучия от 
общения с окружающим миром в процессе жизнедеятельности 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание (определение может быть дано своими словами, но смысловая нагрузка 

не нарушена) – 5 баллов. 

Если задание не выполнено, баллы не начисляются. 
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Задание 5.  Цель противодействия терроризму в Российской 
Федерации – защита личности, общества и государства от 
террористических актов и иных проявлений терроризма. 

 Перечислите основные задачи противодействия терроризму в 
Российской Федерации.  

Основными задачами противодействия терроризму являются:  

- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению 

и распространению терроризма;  

- выявление, предупреждение и пресечение действий лиц и организаций, 

направленных на подготовку и совершение террористических актов и иных 

преступлений террористического характера;  

- привлечение к ответственности субъектов террористической деятельности; 

 - поддержание в постоянной готовности сил и средств, предназначенных для 

пресечения террористической деятельности;  

- обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности 

потенциальных объектов террористических посягательств;  

-противодействие распространению идеологии терроризма. 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

12 баллов. По 2 балла за каждую задачу. Дополнительно 2 балла за полностью 

выполненное задание. Если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

Задание 6. Для определения порядка действий по оказанию первой 

помощи пострадавшему прежде всего необходимо установить его 

состояние.  

Какие патологические состояния можно заподозрить у человека, 

лежащего неподвижно и не реагирующего на внешние раздражители? 

Впишите в незаполненные графы таблицы: графа 1 – возможные 

состояния пострадавшего; графа 2 – признаки, подтверждающие данное 

состояние. 
 

Вариант ответа (выделен курсивом) 
 

Возможные состояния 

пострадавшего 
Признаки, подтверждающие данное состояние 

1 2 

Клиническая смерть  

Отсутствие сознания 

Отсутствие пульса на сонной (магистральной) 

артерии 

Отсутствие дыхания 

Обморок 

Отсутствие сознания не более 4 минут 

Наличие пульса на сонной (магистральной) 

артерии 

Кома 

Отсутствие сознания более 4 минут 

Наличие пульса на сонной (магистральной) 

артерии 



 4 

Биологическая смерть 

Отсутствие сознания 

Отсутствие пульса на сонной (магистральной) 

артерии 

Отсутствие дыхания 

Высыхание роговицы (помутнение роговицы) 

Признак «кошачьего глаза» 

  

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 8 баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
 

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура 

 

Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

1 б 11 а 

2 г 12 а 

3 а 13 в 

4 б 14 в 

5 б 15 а 

6 б 16 авд 

7 в 17 а 

8 аг 18 абв 

9 вг 19 бвг 

10 а 20  г 

 


