
Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа
по основам безопасности жизнедеятельности 2014/2015 учебного года

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(Старшая возрастная группа 10-11 классы)

1.1 МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО
ТУРА

Задание 1. В военно-административном отношении территория России разделена на
военные округа. Напишите названия округов и их центры?

Ва р и ант  от в ет а .

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание,
состоящее из двух частей – 8 баллов, при этом:

 максимальной оценкой в 8 баллов оценивается знаниевый компонент;
 за каждый правильно названный военный округ и центр начисляется по 1баллу;
 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 2. Ради повышения эффективности управления войсками на современном этапе
решено отказаться от старой системы управления войсками – военный округ → армия →
дивизия → полк и перейти на трехзвеньевую. Изобразите эту структуру.

Ва р и ант  от в ет а .

Российская
Федерация

Военный округ

Название: Западный
Центр: Санкт-Петербург

Военный округ

Название: Восточный
Центр: Хабаровск

Военный округ

Название: Южный
Центр: Ростов-на Дону

Военный округ

Название: Центральный
Центр: Екатеринбург

Военный округ

Оперативное
командование

Бригада



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

 максимальной оценкой в 8 баллов оценивается знаниевый компонент;
 за каждое правильно названное звено начисляется 4 балла;
 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 3. Электричество может быть не только добрым помощником, но и источником
травматизма. Подумайте и напишите, какие факторы влияют на тяжесть поражения
электротоком?

Ва р и ант от в ет а .

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6
баллов, при этом:

 максимальной оценкой в 6 баллов оценивается знаниевый компонент, умение
выразить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную
базу ответа;

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 4. Подумайте и нарисуйте схему классификации современного терроризма.
Ва р и ант  от в ет а .

Сила тока

Длительность
воздействия

Род и частота тока Напряжение

Сопротивление
тела человека

Путь прохождения
тока через тело

Источники
травматизма

электричества

Политический Криминальный

Виды
современного
терроризма

Религиозный
Основанный на

разжигании
межнациональных

конфликтов



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4
балла, при этом:

 максимальной оценкой в 4 балла оценивается знаниевый компонент;
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 5. Вы должны перейти дорогу. Подумайте и ответьте, в чем опасность
приближающейся машины?

Ва р и ант  от в ет а .
Не только в том, что она может наехать на пешехода! Не менее важно то, что

за ней может быть скрыта другая машина, двигающаяся в этом же направлении.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов, при этом:
 максимальной оценкой в 5 баллов оценивается знаниевый компонент, умение

выразить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную
базу ответа;

 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 6. Опишите, какие действия нужно предпринять, чтобы снизить последствия
стресса?

Ва р и ант  от в ет а .
1. Общение.
2.Разрядка (кричать, смеяться).
3. Движение.
4. Отдых.
5. Контроль поведения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5

баллов, при этом:
 максимальной оценкой в 5 баллов оценивается знаниевый компонент, умение

выразить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную
базу ответа;

 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл (достаточно 5 действий);
 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 7. С 2011 года вступили в действия новые санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации обучения в общеобразовательном учреждении.
1) Подумайте и напишите, после осмотра какого врача-специалиста обучающиеся
допускаются к занятиям после перенесенного заболевания?

Ва р и ант  от в ет а .
Врач-терапевт.

2) Кто отвечает за организацию и полноту выполнения санитарных правил в
общеобразовательном учреждении.

Ва р и ант  от в ет а .
Директор общеобразовательного учреждения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание,

состоящее из двух частей – 4 балла, при этом:
 за правильный ответ на первый вопрос начисляется не более 2 балла
 за правильный ответ на второй вопрос – не более 2 балла:
 если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Максимальная оценка за теоретические вопросы – 40 баллов



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. Многолетние исследования специалистов в разных
странах мира показали, что здоровье человека на 50%
зависит от:
1. Образа жизни
2. Экологических факторов
3. Наследственности
4. Состояния медицинского обслуживания населения

3 За правильный ответ
начисляется – 3,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

2 Возбудитель каких инфекций передается через укусы
кровососущих насекомых?
1. Наружных покровов
2. Кишечных
3. Крови

3 За правильный ответ
начисляется – 3,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

3 Из текста: «...в результате употребления домашних
консервированных продуктов у человека заболела
голова, появились слабость, боли и вздутие живота,
рвота, колики, незначительно повысилась
температура» определите вид инфекционного
заболевания:
1. Дизентерия
2. Ботулизм
3. Пищевое отравление

3 За правильный ответ
начисляется – 3,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

4 Найдите ошибку при перечислении назначения
повязки:
1. Закрывает рану
2. Предохраняет рану от загрязнения
3. Предохраняет рану от воздействия воздушной среды
4. Уменьшает боль

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

5 Федеральный закон «О гражданской обороне»
определяет задачи в области гражданской обороны и
правовые основы их осуществления:
1. При ведении военных действий
2. В мирное время
3. По решению органов местного самоуправления

3 За правильный ответ
начисляется – 3,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

6 Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание
или удаление отравляющих веществ, болезнетворных
микробов и токсинов с кожного покрова людей, а
также с надетых средств индивидуальной защиты,
одежды и обуви – это:
1. Санитарная обработка
2. Способ профилактики инфекционного заболевания
3. Дезинфекция
4. Дезактивация

3 За правильный ответ
начисляется – 3,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.



7 Закрепление за военнослужащими вооружения и
военной техники осуществляется после:
1. Приведения их к военной присяге
2. Месячного изучения находящихся на оснащении
воинского подразделения вооружения и военной техники
3. Принятия от вновь прибывших военнослужащих
зачетов по знанию вооружения и военной техники

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

8 Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание
на весь личный состав подразделения вместо
наказания непосредственных виновников?
1. Нет
2. Да
3. Решение принимает командир подразделения

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

9 Могут ли военнослужащие срочной службы по
призыву быть направлены для выполнения задач при
военных конфликтах?
1. Да, но исключительно на добровольной основе (по
контракту)
2. Да, по приказу военного командования
3. Нет, так как это противозаконно

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

10 С 2011 года ужесточились правила получения
травматического оружия, и сменилось его название.
Выберите новое название травматического оружия из
предложенных вариантов:
1. Лицензионным оружием
2. Гражданским оружием
3. Огнестрельным оружием ограниченного поражения
4. Огнестрельным оружием неограниченного поражения
5. Боевое оружие

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за
неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов (в том
числе правильный), или все
ответы.

Определите все правильные ответы
11 К коллективным средствам защиты относятся:

1. Противогазы
2. Респираторы
3. Убежища
4. Средства защиты кожи
5. Противорадиационные укрытия

4 За каждый правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
2-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

12 С каким дополнительным патроном гражданский
противогаз ГП-5 защищает от углекислого газа и
угарного газа?
1. ДПГ-3
2. ДП-2
3. ДП-1.
4. Патрон защитный на все случаи жизни

4 За каждый правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
2-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

13 Вы – в лесу, где возник пожар. Определите
очередность действий:
1. Быстро выходить из леса в наветренную сторону
2. Определить направление распространения огня
3. Выбрать маршрут выхода в безопасное место
4. Быстро установить связь с людьми

8 За каждый правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
4-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).



5. Определить направление ветра
6. Быстро выходить из леса в подветренную сторону

14 В каких случаях можно предполагать развитие
ожогового шока?
1. Если площадь ожога менее 5%
2. Если площадь ожога превышает 10% поверхности тела
3. При ожогах пищевода и ротовой полости
4. При ожогах в области гениталий и промежности

3 За каждый правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
3-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

15 Действия спасающего в первые секунды после
извлечения утонувшего из воды:
1. Определить пульс на сонной артерии
2. Повернуть на живот
3. Перекинуть пострадавшего через бедро
4. Очистить полость рта
5. Резко надавить на корень языка
6. Уложить на спину

4 За каждый правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
4-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

16 Что необходимо для оказания первой помощи при
аллергии?
1. Капли от насморка
2. Холод
3. Тепло
4. Антигистаминные препараты (димедрол, диазолин и
др.)
5. Глюконат кальция
6. Хлорид кальция

4 За каждый правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
4-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

17 Что предусматривает воинская обязанность граждан
РФ?
1. Воинский учет документов по получению
продовольствия
2. Пребывание в запасе
3. Государственная служба у Президента РФ
4. Прохождение военной службы по призыву
5. Получение документов о призыве на альтернативную
службу

2 За каждый правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
2-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

18 С какой целью назначаются парковые дни в воинских
частях?
1. Для прогулки
2. Для посещения музея Славы
3. Для поддержания вверенной техники и вооружения в
постоянной готовности
4. Для выхода в город
5. Для обслуживания техники длительного хранения

2 За каждый правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
2-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

19 Когда часовой имеет право применять оружие без
предупреждения.
1. В случае явного нападения на него
2. В случае явного нападения на охраняемый объект
3. В случае нападения на воинскую часть
4. В случае явного нападения на машину части, стоящую
за границей поста

4 За каждый правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
2-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).



20 Права командира роты по применению поощрений:
1. Объявить благодарность
2. Наградить значком ГТО
3. Снять ранее наложенные взыскания
4. Объявить отпуск на Родину сроком 10 суток

4 За каждый правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется, если
участником отмечены более
2-х ответов, или все ответы (в
том числе правильные).

ИТОГО: 60 Общий итоговый балл
определяется суммой баллов,
полученных за каждое
тестовое задание

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер теста Верный ответ Номер
теста

Верный ответ Номер теста Верный ответ

1 1 8 1 15 2, 3, 4, 5
2 3 9 1 16 1, 2, 4, 6
3 2 10 3 17 2, 4
4 3 11 3, 5 18 3, 5
5 1 12 1, 2 19 1, 2
6 1 13 5, 2, 3, 1 20 1,3
7 1 14 2, 3, 4

Максимальная оценка за тестовые задания – 60 баллов,

Максимальная оценка за теоретический тур – 100 баллов,
в том числе: за теоретические вопросы – 40 баллов, за тестовые задания – 60 баллов


