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1. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

1.1. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
теоретической секции

Задание 1. В  процессе  освоения  и формирования  здорового  образа  жизни  необ-
ходимо исходить из определенных социальных, биологических принципов.

Распределите данные характеристики, вписав в соответствующие колонки.
Позитивная  мотивация,  экологичность,  эстетичность,  соответствие  возрасту,

целеустремленность,  энергетическая  обеспеченность,  волевой  характер,  упреждаю-
щий характер, аскетичность, ритмичность.

В а р и а н т  о т в е т а .

Социальный принцип здорового
образа жизни

Биологический принцип здорового
образа жизни

позитивная мотивация экологичность
эстетичность соответствие возрасту

целеустремленность энергетическая обеспеченность
волевой характер упреждающий характер

аскетичность ритмичность

Оценка  задания.  Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание – 10
баллов,  при этом:

- за каждый правильный ответ начисляется  1 балл;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 2. Обучающаяся в государственной школе в городе Брянске гражданка
Молдовы Ирина С. подала заявление с просьбой допустить ее к прохождению учеб-
ных сборов после окончания 10 класса, так как она желает далее поступать в Мос-
ковский университет МВД. Как должен ответить на это заявление директор школы?

В а р и а н т о т в е т а.

Директор школы должен отказать. Причин здесь две – к прохождению военных сбо-
ров допускаются лица мужского пола и граждане России.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 бал-
лов, при этом:

- максимальной оценкой в 10 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выра-
зить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную базу
ответа;

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются.



Задание 3. Движение по азимутам заключается в умении выдерживать с помо-
щью компаса нужное направление движения и точно выходить к намеченному
пункту. Перечислите этапы подготовки данных для движения по азимутам.

В а р и а н т о т в е т а .
1.  Изучение местности по карте, уточнение маршрута.
2.  Выбор ориентиров вдоль маршрута.
3.  Определение магнитных азимутов.
4.  Измерение расстояний каждого участка в метрах.
5.  Перевод расстояний в пары шагов.
6.  Оформление данных на карте или составление схемы (таблицы) движения.
Оценка  задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание – 12

баллов,  при этом:
- за каждый правильный ответ начисляется - 2 балла;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 4. Вся система кровообращения нашего организма, как открытая само-
регулирующая система, связана с атмосферным давлением, перепады которого су-
щественно влияют на неё. Подумайте и напишите, как изменяется артериальное
давление и частота сердечных сокращений при изменениях атмосферного давления,
и чем это опасно для метеозависимых людей.

В а р и а н т о т в е т а.
При повышении атмосферного давления артериальное давление падает, а частота сер-

дечных сокращений возрастает. И, соответственно, при понижении атмосферного давле-
ния повышается артериальное. Хуже всего скачки артериального давления влияют на лю-
дей с заболеваниями сосудов – у них могут возникнуть головная боль, озноб, боли в обла-
сти сердца.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 бал-
лов, при этом:

- максимальной оценкой в 9 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выра-
зить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную базу
ответа;

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются.

Задание 5. В настоящее время при оценке степени радиоактивного загрязнения
местности используют одну величину – мощность дозы излучения, но разные еди-
ницы измерения. Используя стрелки, установи соответствие между разными едини-
цами измерения мощности дозы излучения.

В а р и а н т о т в е т а.

150 Р/ч 0,15 Р/ч

0,15 Р/ч 1,5 Р/ч

15 мрад,ч150 Р/ч



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 бал-
лов, при этом:

- за каждый правильный ответ начисляется 3 балла, сумма баллов определит общую
оценку;

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются.

Задание 5. Соотнесите  организационно-штатные  структуры Вооруженных  сил  с
их назначением. Впишите букву ответа напротив цифры в таблице для ответов.

В а р и а н т  о т в е т а .

Организационно-штатные
структуры Назначение организационно-штатных

структур

1
Соединения

А структуры обеспечения жизнедеятельности
Вооруженных сил (дома офицеров, военные му-
зеи, редакции военных изданий, военные госпи-
тали)

2 Объединения Б

воинские формирования, состоящие из несколь-
ких частей, а также подразделений обеспечения
и обслуживания

3 Органы управления В

организационно-самостоятельная боевая и
административно-хозяйственная единица во
всех видах Вооруженных сил Российской Феде-
рации

4 Воинская часть Г

воинские формирования, включающие несколь-
ко соединений или объединений меньшего со-
става, а также частей и учреждений

5

Учреждения
Министерства обороны
Российской Федерации Д

предназначены для руководства войсками в
различных звеньях

Ва р и а н т  о т в е т а.

1 Б 2 Г 3 Д 4 В 5 А

Оценка  задания. Максимальная  оценка  за правильно  выполненное  задание –10
баллов,  при этом:

- за каждую ошибку снимается 2 балла;
- при наличии 5 ошибок, выставляется 0 баллов;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются



1.2. Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

№ Тестовые задания Макс
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

1 2 3 4
Определите один правильный ответ

1. Какие из перечисленных ниже чрезвычайных
ситуаций не являются периодическими:
а) половодье и паводок;
б) паводок и подтопление;
в) паводок и наводнение
в) наводнение и поднятие уровня грунтовых
вод.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

2. Какая ЧС экологического характера являет-
ся следствием поднятия грунтовых вод:
а) загрязнение водоемов;
б) обильное выпадение кислотных осадков;
в) засоление почв;
г) общее повышение биоразнообразия.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

3. РСЧС - это:
а) Российская система предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;
б) Единая государственная система предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) региональная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

4.

При каких ЧС социального характера чело-
век может одновременно выступать и в каче-
стве субъекта и объекта опасности:
а) шантаж и наркомания;
б) табакокурение и разбой;
в) сектантство и шантаж;
г) игромания и алкоголизм.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

5. Поднимаясь в свою квартиру,  на площадке
между 2 и 3 этажом вы почувствовали резкий
запах газа.
Какое из перечисленных ниже действий несет
в себе опасность?
а) не пользуясь лифтом, покинуть подъезд;
б) покинув дом, сообщить о случившемся в
службу газа;
в) оповестить соседей голосом и стуча во все
двери квартир;
г) оповестить соседей, стуча и звоня во все две-
ри квартир.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.



1 2 3 4
6. В последнее время городские пляжи часто за-

крывают. Поводом для закрытия служит об-
наружение в водоеме кишечной палочки. В
чем заключается эта опасность?
а) кишечная палочка может попасть в пищева-
рительную систему и вызвать расстройство же-
лудка;
б) кишечная палочка может попасть в пищева-
рительную систему и вызвать серьезное отрав-
ление;
в) кишечная палочка проникает через кожу ку-
пальщика, попадает в кровь, вызывая лихорадку;
г)  кишечная  палочка  является  индикатором
загрязнения  водоема  биогенами  и  патогенной
микрофлорой.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

7. На  светофоре  горит  зеленый  свет,  а  регу-
лировщик  запрещает  переход.  Как  посту-
пить  пешеходу, переходящему дорогу?
а) перейти дорогу, пользуясь зеленым сигналом
светофора;
б) не переходить дорогу, следуя сигналу регули-
ровщика;
в) повести себя так же, как и большинство пе-
шеходов;
г) при отсутствии движущегося транспорта и зе-
леного сигнала светофора перейти дорогу.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

8. Что из перечисленного ниже является источ-
ником угрозы для жизни и здоровья челове-
ка:
а) пожар;
б) взрыв;
в) обрушение конструкции;
г) общественное здание.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов или все ответы.

9.

При каких ЧС техногенного характера про-
водится йодная профилактика населения?
а) ЧС на химически опасных объектах;
б) ЧС на ГЭС;
в) ЧС на объектах ЖКХ;
г) ЧС на АЭС.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

10. Какой из факторов пожара представляет
наибольшую угрозу опасности для человека?
а) высокая температура;
б) огонь;
в) обрушившиеся конструкции;
г) продукты горения.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.



1 2 3 4
11. При каком типе ЧС природного характера

человек подвергает опасности свою жизнь,
укрывшись в подвале или погребе?
а) аварии на химически опасном объекте с вы-
бросом хлора;
б) ветровом ЧС;
в) гидрологическом ЧС;
г) ядерном взрыве.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

12. Какой документ необходим для заключения
брака в РФ:
а) справка с места учебы, работы;
б) справка из женской консультации;
в) письменное согласие родителей;
г) заявление в орган загса

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

13. Какой из общевоинских уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации регламентирует
проведение гарнизонных мероприятий с
участием войск:
а) устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации;
б) строевой устав Вооруженных Сил Российской
Федерации;
в) устав гарнизонной, комендантской и карауль-
ной служб Вооруженных Сил Российской Феде-
рации;
г) дисциплинарный устав Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

14. Звание Героя Российской Федерации присваи-
вается:
а) Президентом РФ;
б) Приказом Министра обороны РФ;
в) Постановлением Правительства РФ.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

15. Как называют нарушение зрения, возникшее
вследствие чтения лежа, плохого освещения?
а) косоглазие:
б) дальнозоркость;
в) близорукость;
г) куриная слепота.

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

16. Ваш  младший  братишка,  схватившись  ру-
кой  за  провод  включенного  магнитофона,
получил  удар током. Провод остался в его ру-
ке. Какое действие необходимо осуществить в
первую очередь?
а) схватить провод руками и вырвать его из рук
брата;
б) отключить электричество в квартире (доме);

2 За правильный ответ
начисляется - 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.



в) выдернуть провод из розетки;
г) вызвать «Скорую помощь»

Определите все правильные ответы
17. Для  обеззараживания   воды в  природных

условиях используются:
а) спиртовая настойка йода;
б) пантоцид;
в) фурацилин;
г) кора ивы, листья черемухи;
д) гидрокарбонат натрия

2 За правильный ответ
начисляется - 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

18. В  борьбе  с  терроризмом  велика  роль  об-
щества  и  его социально-политических
структур,  деятельность  которых должна
быть направлена:
а) на отказ от насильственных способов борьбы;
б) на подготовку к противодействиям террори-
стам;
в) на осознание опасности современного терро-
ризма;
г) на готовность противостоять терроризму;
д) на прекращение конфликтов и междоусобиц;
е) на развитие психологических качеств, бди-
тельности;

2 За правильный ответ
начисляется - 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

19. Когда  проводиться  дозиметрический  кон-
троль  людей находившихся в зоне радиоак-
тивного заражения:
а) при малейшем подозрении;
б) перед началом санитарной обработки;
в) в процессе санитарной обработки;
г) после санитарной обработки

2 За правильный ответ
начисляется - 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

20. Окажите  первую  помощь  пострадавшему
при  сдавлении  тяжелым  предметом  его
верхней конечности.  Определите  правиль-
ные варианты и запишите их в верной после-
довательности.
а) освободить придавленную конечность;
б) провести тугое бинтование поврежденной ко-
нечности от кисти к плечу;
в) наложить жгут;
г) обеспечить пострадавшего обильным питьём.

2 За правильный ответ
начисляется - 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а
также, если участником
отмечены несколько отве-
тов (в том числе правиль-
ный), или все ответы.

Итого 40



Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ
1 г 8 г 15 г
2 в 9 г 16 б
3 б 10 г 17 а, б, г
4 г 11 в 18 а, в, г, д
5 г 12 г 19 б, г
6 г 13 в 20 а, б, г
7 б 14 а

2 . МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО
(ПОЛЕВОГО) ТУРА

По практическому (полевому) туру максимальная оценка результатов
участника старшей (10-11-е классы) возрастной группы определяется ариф-
метической суммой всех баллов, полученных по заданиям секций «Оказание
первой медицинской помощи пострадавшему», «Выживание в условиях при-
родной среды», «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера», «Основы военной службы», которая не должна превы-
шать 100 баллов.

2.1. Задания первой секции «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшему»

(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. При травмах головы на рану могут накладываться различные
типы бинтовых повязок, повязок с использованием косынок, стерильных салфеток и
липкого пластыря. Выбор типа повязки зависит от расположения и характера раны.
На раны волосистой части головы накладывается повязка в виде «чепца», которая
укрепляется полоской бинта за нижнюю челюсть. От бинта отрывают кусок разме-
ром до 1 м и кладут его серединой поверх стерильной салфетки, закрывающей раны,
на область темени, концы спускают вертикально вниз впереди ушей и удерживают
натянутом состоянии. Вокруг головы делают круговой закрепляющий ход, затем,
дойдя до завязки, бинт оборачивают вокруг неё и ведут косо на затылок. Чередуя хо-
ды бинта через затылок и лоб, каждый раз, направляя его более вертикально, за-
крывают всю волосистую часть головы. После этого 2-3 круговыми ходами укреп-
ляют повязку. Концы завязывают бантом под подбородком.

Условия: Перевязочный материал (бинты не стерильные, завернутые в бумагу, счи-
таются условно стерильными) лежит на столе рядом со статистом, которому накладывает-
ся повязка. Допускается наложение повязки поверх одежды. Статист располагается в
удобном для наложения повязки положении. По заданию и команде преподавателя уча-
щиеся накладывают указанную каждому повязку. Выполнение норматива завершается за-
креплением конца бинта.

Возможные ошибки (1 балл за каждую ошибку):
- неправильное положение бинта в руках;
- нарушение стерильности;
- наложение повязки не на ту область (сторону);



- незакрепление повязки.
Если задание не выполняется, то баллы не начисляются.
Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается

в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 2. Во время игры в хоккей школьник получил ранение шеи лезви-
ем конька, он опирается на бортик хоккейной площадки и закрывает рану рукой.
Аптечка находится на скамейке запасных.

Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечь помощника.
Задание признаётся не выполненным полностью в случае совершения хотя бы од-

ной ошибки из перечисленных в таблице правильных ответов.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Прижать рану пальцем через воротник одежды и усадить пострадавшего.
2. Попросить помощника принести жгут и бинт.
3. Наложить жгут через подмышку или поднятую руку.
4. Вызвать скорую помощь.

№ Перечень ошибок Штрафные
баллы

1 Нет герметизации раны шеи в течение 5 секунд. 10
2 Жгут на шею наложен без тампонады. 2
3 Попытка наложить жгут вокруг шеи. 2
4 Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя». 2
5 Не вызвана скорая помощь. 2

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 3. Во время прогулки в холодное время года школьник провалился
правой ногой под лёд. Дойдя до дома, он обнаружил, что пальцы правой стопы поте-
ряли чувствительность, а правый валенок покрылся ледяной корочкой.

Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на статисте без права привлечения помощника.
Задание признаётся не выполненным полностью в случае совершения хотя бы од-

ной ошибки из перечисленных в таблице правильных ответов.
Алгоритм выполнения задачи:
1.Усадить пострадавшего.
2.Снять с поражённой ноги мокрый валенок.
3.Накрыть ногу тёплым одеялом. (Снять сухой валенок со здоровой ноги и надеть

его на поражённую ногу.)
4.Предложить обильное тёплое питьё.
5.Спросить о наличии аллергических реакций и в случае их отсутствия предло-

жить таблетку анальгина.
6.Вызвать скорую помощь.

№ Перечень ошибок Штрафные
баллы

1. Не снят с ноги мокрый валенок. 1
2. Не наложена теплоизолирующая повязка. 1
3. Не предложено обильное тёплое питьё. 1



4. Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства. 2
5. Не предложено обезболивание. 1
6. Выполнено растирание стопы, смазывание её маслами, вазелином,

стопа помещена в тёплую воду или к ней приложена грелка.
2

7. Не вызвана скорая помощь. 2

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

2.2. Задания второй секции «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка - 20 баллов)

Задание 1. Вязка узлов.
Условие: за линией старта находится стол, на котором лежат 7 карточек с названи-

ями узлов. Узел определяется по жребию.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Участник  выбирает  карточку  с  названием  узла,  переворачивает  и  приступа-

ет  к выполнению задания.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. Не  завязан  контрольный  узел  или  штычок  (должны  иметь  вы-
ход свободного конца не менее 50 мм)

4

2. Перехлёст прядей 4
3. Не завязан узел 10
4 Завязан узел несоответствующий вытянутой карточке 10

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 2. Преодоление заболоченного участка по «кочкам».
Условия: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем ноги» (в средине

две «кочки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 1,5 м.; диаметр «кочек» не
более 30 см. В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за последней «кочкой» нанесены кон-
трольные линии; на первую и последнюю «кочки» наступать обязательно.

Алгоритм выполнения задания: Участник преодолевает заболоченный участок,
перепрыгивая с «кочки на кочку» (резиновые кольца от газовых баллонов или нарисован-
ные на полу) не задевая снаружи «кочки» пола.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. За каждое касание пола, стоя на «кочке», (при этом нога в кольце) 1
2. За каждое смещение кольца в момент приземления 1
3. За каждое смещение кольца в момент отталкивания 1
4. За каждое нахождение на «кочке» одной ногой, вторая рядом с «коч-

кой»
1

5. За каждое свисание пятки при приземлении 1
6. За каждый пропуск «кочки» 1
7. Кольцо скрутилось 2
8. Падение с восстановлением движения со следующей «кочки» 3



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 бал-
лов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 3. Определение азимута на объект.
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально. Участник

определяет азимут на указанный объект по компасу, результат сообщает члену жюри под
подпись.

Контрольное время: 2 минуты.
Разрешённые (необходимые) технические средства для выполнения задания:

компас туристический.
Система оценивания:
– допустимая ошибка - 2 градуса;
– штраф 1 балл за каждые 2 градуса.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 бал-
лов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

2.3. Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»

(максимальная оценка - 20 баллов)

Задание 1. Применение аптечки индивидуальной (АИ-2)
Условия: Вследствие  возникшей  угрозы  аварий  на  промышленных  предприяти-

ях населению необходимо выдать  штатные средства оказания само- и взаимопомощи в
случае ранений  и  других  поражений.  На  земле  лежит  аптечка  АИ-2  и  5  карточек
заданий  для участников.

Участнику  необходимо  взять  одну  из  карточек,  правильно  выбрать указанное
на карточке средство и достать его из аптечки АИ-2.

Алгоритм выполнения задания:
1. Взять карточку с заданием.
2. Вынуть из аптечки индивидуальной АИ-2 необходимый пенал (шприц-тюбик).
3.  Передать  выбранное  средство  члену  жюри  для  оценки правильности  выполне-

ния задания.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные

баллы
1. Ошибка в выборе средства 10
2. Выбрано более чем одно средство, включая необходимое 10

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 2. Преодоление зоны химического заражения.
Условия: На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплекта ОЗК

или Л-1 и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7). На расстоянии 2-х метров от исход-
ного рубежа обозначена указателем «зона заражения», представляющая коридор (длин-
ной не менее 10 м. и шириной 1,5 м.), внутри которого по всей длине установлены сдвоен-
ные гимнастические скамейки.

Алгоритм выполнения задания:
1. Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри «Приближается заражен-

ное облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» участник одевает общевойско-
вой защитный комплект и гражданский противогаз (ГП-5 или ГП-7) в следующей последо-
вательности:



 надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на поясном
ремне;

 раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава;
 застегнуть плащ;
 надеть противогаз и надеть капюшон;
 надеть перчатки.
2. Преодолевает коридор – зону заражения (обозначенную указателем «зона зараже-

ния») и препятствие в средствах индивидуальной защиты (общевойсковом защитном ком-
плекте и гражданском противогазе).

3. Преодолев препятствие и зону заражения, по команде члена жюри «Снять сред-
ства защиты», снимает общевойсковой защитный комплект ОЗК и гражданский противогаз
в следующей последовательности:

 в перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ;
 снять плащ и перчатки;
 через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки;
 снять противогаз.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплект ОЗК:
за каждый не застёгнутый шпенек 2
чулки не закреплены на поясном ремне 2

2. Ошибки при надевании гражданского противогаза:
открыты глаза 1
не задержано дыхание 1
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 1
перекос шлем-маски противогаза 1

3. Срыв с препятствия (касание пола двумя ногами) 3
4. Срыв с препятствия (касание пола одной ногой) 1
5. За каждое нарушение последовательности снятия средств индивиду-

альной защиты
1

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

2.4. Задания четвертой секции «Основы военной службы»
(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Сборка модели массогабаритной автомата (АКМ, АК-74)
Условия: За линией старта на полу лежит разобранный автомат. Участник произ-

водит сборку лежащего на полу разобранного автомата в положении на колене или лежа,
берет его, и по команде члена жюри перемещается в зону «обстрела».

Алгоритм выполнения задания:
 присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
 присоединить затвор к затворной раме;
 присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
 присоединить возвратный механизм;
 присоединить крышку ствольной коробки;
 спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
 присоединить шомпол;
 вложить пенал в гнездо приклада;
 присоединить магазин к автомату.



№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки 2
2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка 2
3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной моде-

ли автомата
1

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 2. Преодоление ползком участка местности (зоны обстрела)

Условия: Зона обстрела обозначена камуфляжной сеткой, растянутой на площади 3,0
х 8,0 метра на высоте 0,7 м., с прикрепленными к ней колокольчиками. Задания в зоне об-
стрела выполняются в положении лежа без права касания натянутой сетки (каждое каса-
ние сетки - звон колокольчика, является условным попаданием под выстрел противника).

Алгоритм выполнения задания:
1. Участник преодолевает зону обстрела длинной 8 м ползком (в положении лежа).
2. Не выходя за границы камуфляжной сетки, имитирует выстрел из автомата по «услов-

ному противнику» в следующей последовательности:
 снять автомат с предохранителя и взвести затвор;
 прицелиться в сторону условного противника и спустить курок (произвести услов-

ный выстрел);
 после выстрела автомат поставить на предохранитель.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. Каждое касание сетки (звон колокольчика) 1
2. При имитации обстрела условного противника:

автомат не снят с предохранителя 1
не взведён затвор 1
не произведено прицеливание в сторону условного противника 1
после выстрела автомат не поставлен на предохранитель 1

3. Выстрел в условного противника произведен  за габаритами зоны об-
стрела (камуфляжной сетки)

1

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 бал-
лов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 3. Уничтожение огневых точек условного противника «ручными граната-
ми».

Условия: Участнику необходимо из-за укрытия попасть ручными гранатами (муляжи
гранат РГД-5 или Ф-1) по двум мишеням (1-ая мишень - траншея длиной 2 метра и шириной 70
сантиметров; 2-ая мишень - круг диаметром 2 м.), расположенных на расстоянии 20 м. от укры-
тия.

Алгоритм выполнения задания:
1. Перед участником лежат муляжи ручных гранат РГД-5, Ф-1, РГ-42 и модели мас-

согабаритные противопехотных мин ПОМЗ - 2 (по 3 шт. каждого наименования).
2. Участник, из-за укрытия должен поразить бросками гранат (произвольным спосо-

бом) огневые точки условного противника. Если огневые точки условного против-
ника поражены с двух бросков, третий бросок, по желанию самого участника, мо-
жет не выполняться;

3. Юноши производят метание муляжей гранат Ф-1, девушки муляжи гранат РГД-5;



4. В момент касания гранатой земли участник должен быть полностью защи- щён
условным укрытием от «осколков» гранаты.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15 баллов, при
этом:

• при попадании гранаты в траншею начисляется - 10 баллов;
• при попадании гранаты в круг - 5 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. При попадании гранаты отскоком от земли 2 балла
2. В момент касания гранатой земли участник не укрылся (не полностью

укрылся) за условным укрытием
5 баллов за каж-
дое нарушение

3. Не поражена огневая точка условного противника - траншея 10 баллов;
4. Не поражена огневая точка условного противника - круг 5 баллов



3. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

Общая оценка результата участника теоретического тура определяется арифме-
тической суммой всех баллов, полученных по заданиям теоретической секции и тестовым
заданиям секции тестирования, которая не должна превышать 100 баллов, при этом:
 максимальный балл в теоретической секции не должен превышать 60 баллов;
 максимальный балл в секции тестирования не должен превышать 40 баллов.

Например, общий балл участника по теоретической секции составил 50 баллов, а по
тестовым заданиям составил 35 баллов. Тогда, общая оценка результата теоретического
тура участника составит 50 баллов + 35 баллов = 85 баллов.

Ответы участников на задания теоретического тура перед началом проверки шиф-
руются представителем жюри. Конфиденциальность данной информации является основ-
ным принципом проверки заданий теоретического тура муниципального этапа Олимпиа-
ды по ОБЖ.

Общая оценка результата участника практического (полевого) тура определяет-
ся арифметической суммой всех баллов, полученных по заданиям секций «Оказание первой
медицинской помощи пострадавшему», «Выживание в условиях природной среды»,
«Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», «Основы
военной службы», которая не должна превышать 100 баллов, при этом:
 максимальный балл в секции «Оказание первой медицинской помощи пострадав-

шему» не должен превышать 30 баллов;
 максимальный балл в секции «Выживание в условиях природной среды» не должен

превышать 20 баллов;
 максимальный балл в секции «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и

техногенного характера» не должен превышать 20 баллов;
 максимальный балл в секции «Основы военной службы» не должен превышать 30

баллов.
Например, общий балл участника в секции «Оказание первой медицинской помощи

пострадавшему» составил 25 баллов, в секции «Выживание в условиях природной среды»
- 15 баллов; в секции «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера» - 15 баллов, в секции «Основы военной службы» - 10 баллов. Тогда, общая
оценка результата практического (полевого) тура участника составит 25 баллов + 15
баллов + 15 баллов + 10 баллов = 65 баллов.

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по
ОБЖ в старшей возрастной группе (10-11 классы) осуществляется по бальной системе, ко-
торая определяется суммой общих баллов, полученных за выполнение олимпиадных заданий
теоретического и практического (полевого) тура, и не должна превышать 200 баллов.

Например, общая оценка участника за выполнение заданий теоретического тура
составляет 85 баллов, за выполнение заданий практического (полевого) тура 65 баллов. В
этом случае, результат участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ составит:
85 + 65 = 150 баллов.

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют оценочные ведомо-
сти (листы). Баллы, полученные участниками регионального этапа Олимпиады по ОБЖ за
выполненные задания, заносятся в итоговую таблицу.


