
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап, 2013-2014 г.г.

7-8 класс

Ответы:

1. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Теоретический тур проводится в кабинетах или аудиториях, число которых должно
равняться числу предметных секций, где участники региональной олимпиады будут
одновременно письменно отвечать на вопросы заданий.

Предметные секции для участников средней возрастной группы (7- 8 й классы):
а) теоретическая секция – 10 заданий. Ответы на задания оценивают не менее трех

членов жюри, после чего их оценки суммируются и выводится общий балл; максимальный
балл в теоретической секции не должен превышать 70 баллов;

б) секция тестирования – 21 вопрос. Ответы на задания оценивают не менее трех
членов жюри, после чего их оценки суммируются и выводится общий балл; максимальный
балл в секции тестирования не должен превышать 30 баллов.

в) практический тур предусматривает:
- по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему – 2 задания;

максимальный балл в секции не должен превышать 20 баллов.
- по выживанию в условиях природной среды – 2 задания; максимальный балл в

секции не должен превышать 40 баллов;
- по действиям в чрезвычайных ситуациях – 2 задания; максимальный балл в секции

не должен превышать 40 баллов.
В представленной методике теоретического тура даются тексты заданий и ответы на

них. Причем, представленные ответы по их содержанию являются основой для оценки
знаний участников, т.к. несут только смысловую нагрузку рассматриваемого вопроса или
ситуации, и не претендуют на единственно верные по структуре содержания.

Уровень сложности заданий теоретического и практического туров определен таким
образом, чтобы на их решение участник мог затратить не более:

а) на теоретический тур- 60 минут.
б) на практический тур – 10 минут.
Общая оценка результатов участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ  в

средней (8-9 классы) осуществляется по бальной системе, которая определяется суммой
общих баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий теоретического и
практического (полевого) тура, деленной на 2, и не должна превышать 100 баллов.

1.1. Критерии оценивания теоретической секции.
Задание 1 (теоретическое). Находясь в квартире, вы ощутили мощный толчок,

сопровождаемый сильным раскатистым звуком. Выглянув на лестничную площадку, вы
увидели, что она заполнена дымом и пылью, часть лестницы разрушена. Похоже, что
произошёл взрыв. В квартире кроме вас, младшая сестра ученица первого класса.
Подумайте и ответьте:

Вопрос 1. Какие действия и в какой последовательности необходимо
предпринять?

Ответ:
- отключить газ, электричество и перекрыть воду;
- ждать спасателей;



- подавать сигналы из окна или балкона, стучать по металлическим
предметам.

Вопрос 2. По каким причинам происходят взрывы в зданиях?
Ответ:
- утечка газа, взрыв газового баллона;
- террористический акт;
- неосторожное обращение с пиротехническими изделиями;
- нарушение правил хранения и использования горючих и

лёгковоспламеняющихся жидкостей.
Вопрос 3. В каком случае следует покидать здание, пострадавшее от взрыва?
Ответ:
- в случае угрозы обрушения конструкции здания;
- в случае начавшегося пожара.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

6,5 баллов:
 за правильный ответ на первый вопрос – 1,5 балла (по 0,5 баллов за каждый

ответ);
 за правильный ответ на второй вопрос - 4 балла (по 1 баллу за каждый ответ);
 за правильный ответ на третий вопрос – 1 балл (по 0,5 баллов за каждый ответ).
Задание 2. Во время отдыха в санатории вы находитесь в номере один.

Ваше внимание привлек шум, возня и крики в коридоре. Вы открыли дверь и
вышли на несколько шагов в коридор. Внезапно из-за поворота послышался
сильный гул и появилась стена огня, стремительно двигающаяся в вашу
сторону:

Вопрос 1. Какие  действия и в какой последовательности необходимо предпринять?
Ответ:
- лечь на пол;
- закрыть голову руками
- дождаться когда огненная волна пройдёт.
Вопрос 2. Какие средства пожаротушения предусмотрены в

многоэтажных зданиях и учебных учреждениях?
Ответ
- огнетушители;
- пожарный кран или гидрант;
- автоматизированная система пожаротушения.
Вопрос 3. Какие огнетушители вы знаете, для чего они

предназначены, чем отличаются друг от друга?
Ответ:
- ОВП (огнетушитель воздушно-пенный) – для тушения загораний

жидких и твёрдых веществ и материалов, за исключением тушения загораний
электрооборудования под напряжением;

- ОУ (огнетушитель углекислотный) – для тушения загораний различных
веществ и материалов, а также электропроводки, выделяющиеся при тушении
газы опасны в замкнутых пространствах;

- ОП (огнетушитель порошковый) - для тушения загораний различных
веществ и материалов, а также электропроводки до 1000 в.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
7,5 баллов:

 за правильный ответ на первый вопрос - 3 балла (по 1 баллу за каждый  ответ);
 за правильный ответ на второй вопрос - 3 балла (по 1 баллу за каждый  ответ);
 за правильный ответ на третий вопрос - 1,5 балла (по 0,5 баллов за каждый

правильный полный ответ и по 0,25 баллов за не полный ответ).



Задание 3 (теоретическое). Ураганы, бури и смерчи вызывают
значительные разрушения, наносят большой материальный ущерб и приводят
к человеческим жертвам. Энергия этих стихийных явлений колоссальна:

Вопрос 1. Какими поражающими факторами характеризуется ураган?
Ответ:
- Разрушающими действиями, служит скоростной напор воздушных

масс.
Вопрос 2. В чём заключается различие между бурей и ураганом?
Ответ:- скорость и бурь длительность действия меньше чем у урагана.
Вопрос 3. На чём основано разрушительное действие смерча?
Ответ: - Разрушения связаны с действием стремительно вращающего

воздуха и резким подъёмом воздушных масс вверх.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7

баллов:
 за правильный ответ на первый вопрос - 3 балла;
 за правильный ответ на второй вопрос - 2 балла
 за правильный ответ на третий вопрос - 2 балла.
Задание 4. (теоретическое). Наводнения занимают в мире первое место по

количеству создаваемых ими стихийных бедствий и второе-третье место по числу жертв. В
зависимости от вызывающих их причин они подразделяются на несколько видов:

Вопрос 1. На какие виды подразделяются наводнения?
Ответ:
- половодья;
- паводки;
- заторные;
- зажорные;
- нагонные;
- вызванные прорывом гидротехнических сооружений;
- вызванные землетрясениями, извержениями вулканов.
Вопрос 2. Что называется наводнением?
Ответ:
- затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или

водохранилищу, которые наносят урон здоровью людей или даже приводит к
их гибели, а также причиняет материальный ущерб.

Вопрос 3. Какие виды наводнений характерны для Алтайского края?
Ответ:
- половодья;
- паводки;
- заторные;
- вызванные прорывом гидротехнических сооружений.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7

баллов:
 за правильный ответ на первый вопрос - 3 балла;
 за правильный ответ на второй вопрос - 2 балла;
 за правильный ответ на третий вопрос - 2 балла.
 Задание 5. (теоретическое). Для предотвращения лесных и торфяных пожаров

с наступлением пожароопасного сезона вводят ряд ограничений и запрещений:
Вопрос 1. Что запрещается делать в лесу в пожароопасный период?
Ответ:
- пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки);
- употреблять при охоте пыжи из лёгковоспламеняющихся или тлеющих

материалов;



- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и
иными горючими веществами обтирочный материал;

- оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки или осколки
стекла;

- выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, а также стерню на
полях, расположенных в лесу;

- разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с
порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей
травой, под кронами деревьев.

Вопрос 2. Какие леса являются наиболее пожароопасными и почему?
Ответ:
Хвойные состоящие из сосны, ели, пихты, лиственницы, так как эти

деревья содержат большое количество быстрогорючих смолянистых веществ.
Вопрос 3. Когда обычно начинается пожароопасный период и с какими

явлениями это связано?
Ответ:
- Первые пожары начинаются весной или в начале лета (часто из -за

выжигания старой сухой травы).
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7

баллов:
 за правильный ответ на первый вопрос - 3 баллов (по 0,5 баллов за каждый

ответ);
 за правильный ответ на второй вопрос - 2 балла за правильный полный ответ и

0,25 баллов за не полный ответ;
 за правильный ответ на третий вопрос – 2 балла за правильный полный ответ и

0,25 баллов за не полный ответ.
Задание 6. Вы спускаетесь по лестнице с 4-го этажа, на котором находится ваша

квартира. На лестничной площадке, между вторым и первым этажами чувствуете
специфический запах и понимаете, что где-то происходит утечка газа. Примите решение,
определив алгоритм Ваших действий, и заполните схему:

Ответьте на вопрос. Что запрещается делать при обнаружении запаха газа
в помещении?

Ответ. При обнаружении запаха газа в помещении не допускается зажигать огонь
и курить; включать и выключать электроосвещение и электроприборы; пользоваться
электроприборами.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7
баллов:

 за правильный ответ на первую ситуацию - 4 балла (по 1 баллов за каждую из
четырех позиций);

1. Оповестить окружающих о мерах предосторожности

3. Не включать  и не выключать  освещение

2. Сообщить в аварийную газовую службу  об аварии по телефону 04

4. Организовать проветривание помещения



 за правильный ответ на вторую ситуацию – 3 балла (по 1 баллу за каждую из
трех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен, баллы не начисляются.

Задание 7. Герметизация помещений производится для снижения
поражающего действия АХОВ на людей. Изложите в порядке логической
последовательности, ниже перечисленные мероприятия по герметизации
помещений:

а) уплотнить дверные проёмы влажной тканью;
б) заклеить вентиляционные отверстия;
в) закрыть входные двери и окна;
г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проёмы.
Ответ: - в, б, а, г
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7

баллов:
 по 1,75 баллов за каждую из четырёх позиций. Если по какой-либо позиции

ответ не верен, баллы не начисляются;
Задание 8. Вы проживаете на 5-ом этаже девятиэтажного дома, расположенного

в 6 км от химического предприятия. В 19 часов по радио вы услышали сообщение об
аварии на этом предприятии, в котором сообщалось, что произошёл выброс хлора и
жителям, проживающим на вашей улице, необходимо срочно покинуть дома и
собраться на сборном эвакуационном пункте у вокзала, откуда на автобусах будет
произведена эвакуация в безопасное место. У вас имеется 40 минут времени. Ваши
действия и их очерёдность:

а) взять продукты питания (двухдневный запас);
б) взять продукты питания (однодневный запас);
в) закрыть окна и форточки с подветренной стороны;
г) закрыть все окна и форточки;
д) закрыть все двери;
е) обесточить все электроприборы, находящиеся в доме (выдернуть электровилки из

розеток);
ж) одеть простейшие средства защиты органов дыхания;
з) отключить, газ, воду, электричество;
и) взять необходимые вещи и документы;
к) взять только необходимые вещи;
л) сообщить соседям;
м) проследовать к вокзалу, используя простейший СИЗ органов дыхания;
н) взять трёхдневный запас продуктов питания.
Ответ: - ж, г, з, д, и, н, м.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7

баллов:
 по 1 баллу за каждую из правильных  позиций. Если по какой-либо позиции

ответ не верен, баллы не начисляются;
Задание 9. Расположите правила четырёх «Нет!» наркотикам по порядку и

впишите в квадрат соответствующую букву:

1 правило

2 правило

3 правило

4 правило



а) Вырабатывать в себе твердое «Нет!» к любым психоактивным веществам, в любой
обстановке, в любой компании.

б) «Нет!» - тем сверстникам и той компании, где прием наркотиков - дело
обыденное. «Нет!» - компании, где употребляют наркотик.

в) Твердое «Нет!» безделью, скучной и неинтересной жизни, праздному
времяпровождению. «Нет!» безделью.

г) «Нет!» - своей стеснительности и неустойчивости, когда предлагают попробовать
наркотик.

Ответ:
1 правило – А
2 правило – В
3 правило – Б
4 правило – Г
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6

баллов:
 по 1,5 баллов за каждую из четырёх позиций.
Задание 10. Для закаливания используют различные факторы окружающей

среды и придерживаются определённых принципов:
Вопрос 1. Выполнение каких принципов обеспечивает успешное проведение

закаливающих процедур?
Ответ:
- принцип постепенного увеличения дозы закаливающих воздействий;
- принцип регулярности, обязывающий систематически повторять закаливающие

воздействия на протяжении всей жизни;
- принцип учёта индивидуальной особенности организма: степени его здоровья,

восприимчивости к воздействию закаливающих мер и их переносимости;
- принцип многофакторности – использования при проведении закаливания

нескольких физических агентов: тепла холода, облучение видимыми, ультрафиолетовыми,
инфракрасными лучами, механического воздействия воздуха, воды и др.

Вопрос 2. Какие природные факторы используются для закаливания?
Ответ: - воздух, вода и солнечные лучи
Вопрос 3. Какие виды закаливания вы знаете?
Ответ – Закаливание может быть общим и местным.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8

баллов:
 за правильный ответ на первый вопрос - 4 балла (по 1 баллов за каждый ответ);
 за правильный ответ на второй вопрос - 3 балла (по 1 баллу за каждый

правильный ответ)
 за правильный ответ на третий вопрос –1 балл (по 0,5 балл за каждый

правильный ответ).

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
для участников средней возрастной группы (7-8 класс)

Номер теста Верный
ответ

Номер теста Верный
ответ

Номер теста Верный ответ

1 б 8 б 15 в; г; е
2 в 9 б 16 б; г
3 г 10 а 17 а; г
4 г 11 б; е; г; в 18 а; г; д; ж; к
5 а 12 а; в; д; е 19 б; в; д



6 в 13 а; в 20 а; г; д
7 б 14 г; б; д; з 21 а; г; д


