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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Методика оценки олимпиадных заданий
9 классс

Пожарная безопасность.
Задание 1.
Опишите назначение огнетушителей.

Огнетушители воздушно-пенные предназначены для
тушения возгораний тлеющих материалов, горючих
жидкостей на промышленных предприятиях, складах
хранения горючих материалов.
Огнетушители не предназначены для тушения
электрооборудования, находящегося под напряжением, а
также щелочных материалов.

ОВП-4

Огнетушители углекислотные предназначены для
тушения возгораний различных веществ, горение
которых не может происходить без доступа воздуха,
возгораний на электрифицированном
железнодорожном и городском транспорте,
электроустановок, находящихся под напряжением до
10 000 В, возгораний в музеях, картинных галереях и
архивах.

ОУ – 1
Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
2 балла
- за полное и правильное описание назначения огнетушителя ОВП-4 – 1 балл;
- за полное и правильное описание назначения огнетушителя ОУ-1 – 1 балл.

Безопасность на дорогах.
Задание 2.
Выберите и назовите знаки особых предписаний.

полоса для маршрутных транспортных средств

конец дороги для автомобилей

конец автомагистрали.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла (по 1 баллу за каждую из трех позиций)
Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Задание 3. Охарактеризуйте стадии чрезвычайной ситуации

Первая – стадия накопления отклонений от нормального состояния
или процесса. Иными словами, это стадия зарождения ЧС, которая может
длиться сутки, месяцы, иногда – годы и десятилетия.
Вторая – инициирование чрезвычайного события, лежащего в основе
ЧС.
Третья – процесс чрезвычайного события, во время которого
происходит высвобождение факторов риска (энергии или вещества),
оказывающих неблагоприятное воздействие на население, объекты и
природную среду.
Четвертая – стадия затухания (действие остаточных факторов и
сложившихся чрезвычайных условий), которая хронологически охватывает

период от перекрытия (ограничения) источника опасности – локализации
чрезвычайной ситуации, до полной ликвидации ее прямых и косвенных
последствий, включая всю цепочку вторичных, третичных и т.д.
последствий. Эта фаза при некоторых ЧС может по времени начинаться еще
до завершения третьей фазы. Продолжительность этой стадии может
составлять годы, а то и десятилетия.
Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
4 балла (если ответ не верен или не указан – баллы не начисляются).
Задание 4.
Классификация ЧС
Локального характера, в результате которой территория, на которой
сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности
людей (далее — зона чрезвычайной ситуации), не выходит за пределы
территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших
ущерб здоровью (далее — количество пострадавших), составляет не более 10
человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных
потерь (далее — размер материального ущерба) составляет не более 100 тыс.
рублей;
Муниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной
ситуации не выходит за пределы территории одного поселения или
внутригородской территории города федерального значения, при этом
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер
материального ущерба составляет не более 5 млн рублей, а также данная
чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации
локального характера;
Межмуниципального характера, в результате которой зона чрезвычайной
ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, внутригородских
территорий города федерального значения или межселенную территорию,
при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо
размер материального ущерба составляет не более 5 млн рублей;
Регионального характера, в результате которой зона чрезвычайной
ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта Российской
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50
человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба
составляет свыше 5 млн рублей, но не более 500 млн рублей;
Межрегионального характера, в результате которой зона чрезвычайной
ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов Российской
Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50
человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба
составляет свыше 5 млн рублей, но не более 500 млн рублей;
Федерального характера, в результате которой количество пострадавших
составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет
свыше 500 млн рублей.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла. (по 0,5 балла за каждую из шести позиций).

Автономное существование человека в природе.
Задание 5. Назовите съедобные растения

иван-чай

борщевик (сибирский)

мать-и-мачеха

одуванчик

мокрица
Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла. (если ответ не указан или не верен – баллы не начисляются).
Задание 6 .
Дайте название условным знакам топографических карт.

Заводские и фабричные трубы

шахты и штольни, действующие
0гни

маяк
трансформаторная будка

нефтяные и газовые вышки

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла. (по 0,5 балла за каждую из шести позиций).

Единая
государственная
система
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

предупреждения

и

Задание 7.
Заполните схему.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
4 балла.
-за правильно заполненный столбец «Уровни» - 1 балл (по 0,2 балла за
каждую из пяти позиций);
- за правильно заполненный столбец «Состав» - 3 балла (по 0,5 балла за
каждую из шести позиций).
Чрезвычайные ситуации социального характера
Задание 8.
Вопрос 1. Впишите цели терроризма и охарактеризуйте их.

Националистический — преследует сепаратистские или национальноосвободительные цели;
Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев религии
между собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и христиане) и
внутри одной веры (католики-протестанты, сунниты-шииты), и
преследует цель подорвать светскую власть и утвердить власть
религиозную (Исламистский терроризм);
Идеологически заданный, социальный — преследует цель коренного
или частичного изменения экономической или политической системы
страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой
проблеме. Иногда этот вид терроризма называют революционным.
Примером идеологически заданного терроризма служат анархистский,
эсеровский, фашистский, европейский «левый»,

Вопрос 2. Впишите цели борьбы с терроризмом.
1) защиты личности, общества и государства от терроризма;

2) предупреждения, выявления, пресечения террористической
деятельности и минимизации ее последствий;

3) выявления и устранения причин и условий, способствующих
осуществлению террористической деятельности.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла.
- за правильный и полный ответ на первый вопрос – 1,5 балла. (по 0,5 балла
за каждую из трех позиций);
- за правильный и полный ответ на второй вопрос – 1,5 балла. (если ответ не
указан или неверен – баллы не начисляются)

Основы медицинских знаний.
Задание 9.
Впишите названия способов транспортировки пострадавших.

на одеяле

на плече без лямок

на лямке

на замке из рук

на лямке

на лямке

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла. (по 0,5 балла за каждую из шести позиций)
Основы здорового образа жизни.
Задание 10.
Вопрос 1.
Сформулируйте составляющие здорового образа жизни.

здоровое питание;
физические упражнения;
социальные связи;
состояние психики и душевное здоровье.
Вопрос 2.
Составьте из предложенных слов определение и обозначьте, что это
значит.
Рациональное питание - это система употребления пищи, основанная на
смысловом, разумном принципе отбора продуктов
Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
2 балла.
- за правильный ответ на первый вопрос 1 балл(если по какой то из четырех
позиций ответ не верен или не указан – баллы не начисляются)
- за правильный ответ на второй вопрос 1 балл (если не обозначено
«Рациональное питание», то 0,5 балла).

Методика оценки тестового задания.
Выберите правильный ответ.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Варианты ответов
Как высушить резиновые сапоги в походе:
а)
набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их
недалеко от костра;
б)
вбить в землю около костра колышки и повесить на них
сапоги;
в)
вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха
тряпкой, поставить сапоги к теплу, но не к открытому огню.
Обеззараживание воды в полевых условиях осуществляется:
а) очисткой через песочный фильтр;
б) очисткой через фильтр из глины, ваты и материи;
в) кипячением воды;
г)
добавлением в воду медного купороса (1 чайная ложка на
стакан).
Выберите из приведенных ниже основную причину взрывов в
жилых зданиях:
а) утечка бытового газа;
б)
неисправность системы водоснабжения;
в)
неосторожное обращение с огнем;
г)
нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а)
однотонного цвета;
б)
яркая, демаскирующая;
в)
из камуфлированного материала.
Признаками приближающегося землетрясения могут быть
следующие явления:
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение
близко расположенных (но несоприкасающихся) электрических
проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось,
вспышки в виде рассеянного света зарниц;
б)
резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и
самовозгорание горючих веществ и материалов, выпадение
обильных осадков в виде дождя или снега;
в)
короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание
люстры и дрожание стекол в окнах.
Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской
группы в поисково-спасательную службу (ПСС) для того, чтобы:
а)
от ПСС был выделен представитель для сопровождения
группы на маршруте;
б)
ПСС могла контролировать прохождение группой
населенных пунктов, отмеченных в маршруте;
в)
ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении
маршрута;
г)
ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута
и в случае экстремальной ситуации или несвоевременного
завершения маршрута оперативно оказать ей помощь.
Какие организмы вызывают у людей такие заболевания, как
натуральную оспу, желтую лихорадку?

Ответ
в

в

а

б

а

г

а

8.

9.

10

11.

12.

13.

14.

а) бактерии;
б) вирусы;
в) грибки;
г)
токсины;
д) риккетсии.
Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки
предприятий и транспортных средств?
а)
воздушная тревога;
б)
химическая тревога;
в)
радиационная опасность;
г)
эвакуация;
д) внимание всем.
Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до
1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с,
называется:
а)
ураган;
б)
смерч;
в)
буря;
г)
циклон.
Территориальные подсистемы РСЧС создаются для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
а)
в субъектах Российской Федерации в пределах их
территорий;
б)
в городах и районах;
в)
в поселках и населенных пунктах;
г)
на промышленных объектах.
При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:
а)
личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные
и туалетные принадлежности, необходимый ремонтный
инструмент;
б)
документы, продукты питания, спальные и туалетные
принадлежности, средства индивидуальной защиты;
в)
личные вещи, документы, продукты питания, туалетные
принадлежности, средства индивидуальной защиты.
Координирующим органом РСЧС на территории субъекта
Российской Федерации является комиссия по чрезвычайным
ситуациям:
а)
межведомственная;
б)
ведомственная;
в)
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
Международное гуманитарное право — это:
а)
совокупность норм, направленных на защиту прав
человека в мирное время;
б)
совокупность норм, основанных на принципах гуманности и
направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и
ограничение средств и методов ведения войны;
в)
совокупность норм, направленных на защиту жертв
стихийных бедствий.
Угарный газ (окись углерода), образующийся при горении табака,
растворяется в крови курильщика быстрее, чем кислород:

д

б

а

в

в

б

а

а)
б)
в)
г)

15

16.

17.

18.

в 300 раз;
в 100 раз;
в 200 раз;
в 400 раз.

Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание
достигается, если пищевые продукты животного и растительного
происхождения, входящие в рацион питания человека, находятся в
соотношении:
а)
40% и 60% ;
б)
50% и 50% ;
в)
30% и 70% .
К каким последствиям в организме приводит недостаток цинка в
пище:
а)
к ухудшению зрения;
б)
к заболеванию щитовидной железы;
в)
к нарушению роста.
Полное развитие костно-мышечной системы человека
заканчивается:
а)
к 16—18 годам;
б)
к 18—20 годам;
в)
к 25—28 годам;
г)
к 20—24 годам.
К каким последствиям в организме приводит недостаток марганца в
пище:
а)
к разрушению костной ткани;
б)
к нарушению деятельности мышечной системы;
в)
к нарушению деятельности центральной нервной системы.

а

в

г

а

19.

Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что:
а)
они отравляют атмосферу;
б)
некоторые из них разрушают озоновый слой Земли и
приводят к образованию озоновых дыр в атмосфере;
в)
они отражают солнечный свет, что ведет к понижению
температуры в нижних слоях тропосферы.

б

20

Начинают и заканчивают повязку на:
а)
более широкой части тела;
б)
более узкой части тела;
в)
средней, не очень широкой и не очень узкой части тела.

б

Оценка задания: максимальное количество баллов за правильно
выполненное задание – 10 баллов (по 0,5 балла за каждую из 20 позиций)

