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1. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

1.1. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
теоретической секции

ЗАДАНИЕ 1. В сковороде на включенной плите загорелось масло. Вы
неаккуратно взялись за неё и разлили горящее масло на пол. Опишите ваши
действия для соблюдения безопасности в подобной ситуации?

В ариа нт  от в ет а .
Не паниковать и, не теряя времени, накрыть горящее масло смоченными водой ку-

хонным полотенцем, тряпкой, плотной тканью. Также можно использовать для туше-
ния любой стиральный порошок, землю из цветочных горшков, засыпая ими огонь.

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

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

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются.

ЗАДАНИЕ 2. Очень часто дорожно-транспортные происшествия происходят
по вине велосипедиста, которые нередко получают травмы и даже погибают. В
целях безопасности установлены правила, которым должен следовать велосипедист.
Подумайте и сформулируйте эти правила.

В ариа нт  от в ет а .
- не ехать по проезжей части против движения;
- держаться строго правой стороны дороги;
- оповещать других участников движения об изменении своего движения заранее;
- не тормозить резко во избежание скольжения и заноса;
- быть внимательным, следить за дорогой и пешеходами, которые могут начать

переходить проезжую часть неожиданно;
- держать под наблюдением автолюбителей, которые совершают обгон, так как

во время обгона создается воздушная волна, что может вызвать потерю равновесия;
- при движении в группе двигаться друг за другом;
- держать дистанцию при движении в потоке;
- ночью использовать ярко окрашенную одежду и следить за тем, чтобы свето-

отражающие детали были чистыми;
- перевозить сумки, пакеты, вещи только на багажнике;
- строго выполнять требования дорожных знаков;
- обязательно пользоваться велосипедными дорожками там, где они есть;
- не буксировать других велосипедистов и не ездить самому не буксире;
- не устраивать гонок на скорость или для выяснения того, кто лучше водит;
- снижать скорость на дороге, покрытой песком, льдом, снегом или на спуске.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15

баллов, при этом:
- максимальной оценкой в 15 баллов оценивается знаниевый компонент, умение

выразить смысловое содержание;
- за каждый правильный ответ начисляется 1 балл, сумма баллов определит общую

оценку;
- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются



ЗАДАНИЕ 3. При подготовке к турпоходу следует продумать, какие одежду и
обувь взять с собой? Сформулируйте правила, которым вы будете следовать при
выборе одежде и обуви для турпохода.

В ариа нт  от в ет а .
Обувь не должна быть новой. Она не должна иметь каблука. Обувь должна быть

удобной, плотно сидеть на ноге.
Одежда должна быть по возможности легкой, яркой и иметь небольшой объем

для укладывания в рюкзаке. Верхняя одежда должна быть влагонепроницаемой, а ниж-
нее бельё должно хорошо поглощать пот.

Одежда и обувь должны обеспечивать ежедневное проветривание и сушку.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4

баллов, при этом:
- максимальной оценкой в 4 баллов оценивается знаниевый компонент, умение вы-

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

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются.

ЗАДАНИЕ 4. Нередко поведение детей является причиной лесного пожара.
Подумайте и нарисуйте возможную схему необдуманных действий, провоцирующих
лесные возгорания.

В ариа нт  от в ет а .

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

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

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются

ЗАДАНИЕ 5. В бытовых отравлениях чаще всего наблюдается отравление
грибами. Даже съедобные грибы могут стать вредными при их повторном
согревании. Поэтому с целью профилактики отравления грибами необходимо
соблюдать элементарные меры предосторожности. Сформулируйте их.

В ариа нт  от в ет а .
- собирать только известные виды грибов;

Предупреждаем!
Это делать в лесу

НЕЛЬЗЯ

Оставлять горящий
костер

Бросать горящие, тлею-
щие предметы

Жечь траву под деревь-
ями, на полянах

Разводить костер в местах с сухой
травой, в ветреную погоду

Оставлять легковоспла-
меняющиеся материалы



- не есть грибы сырыми, а незнакомые и вызывающие сомнения грибы не пробо-
вать даже на язык;

- не собирать грибы, которые имеют у основания ножки клубневидные утолщения,
окруженные капсулой (именно этот признак отличает поганку и мухомор от других гри-
бов);

- не употреблять в пищу свинушки, т.к. содержащийся в них яд мускарин не раз-
рушается при отваривании и при систематическом употреблении свинушек в пищу в кро-
ви образуются антитела, создающие угрозу здоровью и жизни;

- не собирать и не есть перезрелые, червивые и испорченные грибы;
- не собирать грибы вдоль автомобильных дорог (до 300 метров);
- волнушки, чернушки, белянки, грузди, валуны, сыроежки и другие грибы, имею-

щие едкий и горький вкус, следует перед засолом вымачивать и отваривать, чтобы уда-
лить раздражающие желудок вещества;

- принесенные домой грибы разбирать, отваривать и подвергать кулинарной обра-
ботке в день сбора или не позднее следующего утра

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

- максимальной оценкой в 8 баллов оценивается знаниевый компонент, умение вы-
разить смысловое содержание;

- за каждый правильный ответ начисляется 1 балла, сумма баллов определит об-
щую оценку;

- если задание не выполнено полностью, баллы не начисляются

ЗАДАНИЕ 6. На рисунках представлены два способа добычи воды в условиях
вынужденного автономного существования на природе. Напишите название этих
способов и опишите (поясните) как с их помощью можно получить воду.

земляной насос метод конденсации
В ариа нт  от в ет а .

Земляной насос. Если имеется водоем с водой любого качества и лопатка, нож или
заостренную палку, то можно сделать земляной насос. На расстоянии 50-100 см от воды
надо выкопать глубокую, около 50 см, яму и дождаться, пока она заполнится водой. По-
том осторожно вычерпать воду, подождать пока образуется следующая порция воды.

Метод конденсации. Получить воду можно и из земли выкопав круглую ямку 50 см
глубиной и 1 м в диаметре. На дно ставится какая-нибудь емкость. Сверху накрывается
яма полиэтиленовой пленкой и плотно закрепляется ее по краям камнями или прикапыва-
ется. В центр пленки кладется камешек среднего размера, чтобы образовалась воронка.
Лучше всего выкапывать такую ямку там, где земля сырая и хорошо освещается солнцем.
Солнечные лучи нагревают воздух и землю под пластиковой пленкой до насыщения воз-
духа водяными парами. После этого происходит конденсация их в виде крупных капель.
Капли воды медленно стекают в емкость, и вы получаете воду.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, со-
стоящее из двух частей – 12 баллов, при этом:



- за каждое правильное определение способа добычи воды в условиях вынуж-
денного автономного существования начисляется по 2 балла (общее максимальное
количество - 4 балла);

- за каждое верное описание (пояснение) способа получения воды начисляется
до 4 баллов (общее максимальное количество - 8 баллов).

- при отсутствии правильных и не указанных 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. Понижение давления является признаком приближа-
ющееся непогоды. С помощью какого прибора можно
это определить?
1. Термометр
2. Барометр
3. Гигрометр
4. Ареометр

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

2. Вам необходимо перейти реку по тонкому льду. Река
делает поворот вправо на 80 градусов. В каком месте,
по вашему мнению, лед менее надежен?
1. В середине реки
2. У правого берега
3. У левого берега

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

3. Экстремальная ситуация – это:
1. Ситуация, которая помогает найти выход из трудного
положения
2. Когда человек испытывает чувство отчаяния
3. Ситуация, которая содержит угрозу жизни, здоровью,
и имуществу граждан

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

4. В какое время суток солнце находится на западе?
1. В 24 часа
2. В 19 часов
3. В 13 часов

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

5. Что нужно сразу же сделать при отравлении?
1. Выпить 5-6 стаканов воды
2. Принять слабительное
3. Увеличить физическую нагрузку

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов .

6. Как известно, последствия ураганов делятся на
первичные и вторичные. Из перечисленных
последствий выделите то, которое всегда является
вторичным.
1. Разрушения
2. Повреждение линий электропередач
3. Эпидемии
4. Аварии на производстве
5. Пожары

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.



1 2 3 4
7. Чтобы добраться до места назначения, вам

необходимо выйти из лагеря в час дня. У вас нет
часов, но есть компас. Где будет находиться солнце в
этот период времени?
1. На севере
2. На юге
3. На юго-востоке
4. На юго-западе

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

8. Скорость распространения низового лесного пожара:
1. менее 5 м/мин;
2. более 10 м/мин;
3. 50–100 м/мин.

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

9. С момента обнажения морского дна перед цунами в
вашем распоряжении
примерно:
1. 5 секунд;
2. 5 минут;
3. 55 минут.

2 За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

10. После наводнения сырую воду из колодцев можно
пить после:
1. двухразовой откачки воды из колодца;
2. четырехкратной откачки воды;
3. письменного разрешения санэпидемстанции.

1 За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за не-
правильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

Определите все правильные ответы
11. В приведенном списке найдите названия съедобных

растений?
1. Ирга
2. Можжевельник
3. Крапива
4. Вороний глаз
5. Белена
6. Лютик
7. Волчье лыко
8. Ландыш
9. Малина
10. Береза

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).

12. Чем и как можно обеззаразить воду? Выберите
правильные ответы.
1. Ягодами бузины
2. 8-10 каплями йодной настойки на литр воды
3. Марганцовкой
4. Ягодами ландыша
5. Дать воде отстояться
6. Отфильтровать
7. Пропустить через песок
8. Кипячением
9. Таблеткой Пантоцида

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).



1 2 3 4
13. При выезде на улицы города на велосипеде

необходимо … Выберите правильные ответы.
1. Знать правила дорожного движения
2. Знать прилегающие улицы, их рядность
3. Знать, где располагаются светофоры, разметку
4. Проверить тормоза, звуковой сигнал,
светоотражающие устройства и фары
5. Надеть на голову защитный шлем и налокотники
6. Знать, что запрещается поворачивать налево на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
заданном направлении
7. На нерегулируемом пересечении велосипедной
дорожки с дорогой, расположенной вне перекрестка,
уступить дорогу транспортным средствам, движущимся
по этой дороге

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).

14. Укажите правильные действия при укусе змеи?
1. Полный покой в горизонтальном положении
2. Интенсивное движение
3. Иммобилизация конечности
4. Обильное питье
5. Наложение жгута
6. Принять меры для срочной доставки пострадавшего к
врачу

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. Вы в группе из 10 туристов остановились в лесу на при-
вале около ручья. Все очень устали, и руководитель при-
нял решение разбить лагерь. Быстро поставили палатки,
развели костер, сварили обед, поели. После обеда ребята
залезли в палатки и уснули. Внезапно спящих разбудили
крики: "Пожар! Огонь!" Все выскочили из палаток. Во-
круг горели трава, кусты. Огонь подбирался к соснам.
Дым был повсюду, на расстоянии 15-20 м почти ничего не
было видно. Стало трудно дышать. Ваши дальнейшие
действия и их очередность:
1. все быстро убежите из зоны пожара по направлению ветра;
2. окунетесь в ручей и пойдете по нему;
3. определите направление распространения огня;
4. быстро соберете палатки, рюкзаки, вышлете несколько че-
ловек на разведку с целью определения границы пожара;
5. накроете голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой,
будете дышать через мокрый платок или смоченную одежду;
6. организуете тушение огня водой из ручья;
7. обнаружив границу пожара, попытаетесь сбивать пламя с
веток, травы и кустов;
8. в случае сильного задымления пригнетесь и станете ды-
шать воздухом, прилегающим к земле;
9. будете выходить из зоны пожара в наветренную сторону;
10. прибыв в поселок, пойдете в местное отделение связи,
чтобы созвониться с руководством района и дать информа-
цию о пожаре;
11. прибыв в ближайший поселок (населенный пункт) со-
общите взрослым о пожаре в лесу.

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).



1 2 3 4
16. Среди приведенных ниже названий организмов

(групп организмов) определите все те, которые явля-
ются разносчиками инфекционных заболеваний:
1. Блохи
2. Мышевидные грызуны
3. Саранча
4. Клещи
5. Колорадский жук
6. Крысы

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).

17. Из ниже перечисленного выберите действия, в случае
если ураган, смерч застал Вас на открытой местно-
сти:
1. Бежать домой
2. Быстро укрыться в ближайшем подъезде и т.п.
3. Сообщить по телефону в службу спасения
4. Спрятаться под деревьями.
5. Остерегаться порванных электрических проводов

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. Работая дома за компьютером, вы видите, что
розетка, в которую включен компьютер, искрит, а
компьютер дымиться. Каковы ваши действия и в
какой последовательности?
1. Потушить компьютер с помощью воды
2. С помощью отвертки починить розетку
3. Отключить электричество (1)
4. Накрыть компьютер плотным пледом (2)
5. Обрезать провод
6. Позвонить родителям (3)
7. Позвонить в службу спасения

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. Вы ударились ногой о твердый предмет. На месте
ушиба кожа посинела, появилась шишка и боль.
каковы ваши действия?
1. Обеспечить возвышенное положение ноге
2. Сильно растереть место ушиба
3. Наложить давящую повязку
4. Смазать место ушиба йодом
5. Приложить холод

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).

20. Что обеспечивает регулярное закаливание?
1. Усиление реакции организма на колебания погоды
2. Развитие способностей к восприятию и запоминанию
3. Укрепление силы воли, активную физиологическую
деятельность и здоровую жизнь
4. Замедление процесса старения и продления срока
активной жизни на 20-25%

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).

ИТОГО: 40 Общий итоговый балл опре-
деляется суммой баллов, по-
лученных за каждое тестовое
задание



Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура

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

2 . МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО
(ПОЛЕВОГО) ТУРА

По практическому (полевому) туру максимальная оценка результатов
участника младшей (7-8 классы) возрастной группы определяется арифмети-
ческой суммой всех баллов, полученных по заданиям секций «Оказание пер-
вой медицинской помощи», «Выживание в условиях природной среды»,
«Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра», которая не должна превышать 100 баллов.

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

(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Во время игры в хоккей школьник получил ранение шеи
лезвием конька, он опирается на бортик хоккейной площадки и закрывает
рану рукой. Аптечка находится на скамейке запасных.

Задание: окажите доврачебную помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечения помощника.
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
1. Нет герметизации раны шеи в течение 5 секунд.

Смерть от воздушной эмболии яремной вены.
2. Жгут на шею наложен без тампонады.

Потеря сознания и падение в обморок.
3. Попытка  наложить жгут вокруг шеи.

Не обеспечена должная герметизация.
4. Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя». Без комментариев.
5. Не вызвана скорая помощь.

Пострадавшие с ранением шеи обязательно подлежат госпитализации.



Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. Задание считается полностью не выполненным, в случае совершения хотя бы
одной ошибки из перечисленных в таблице.

Задание 2. Во дворе многоэтажного дома на детской площадке школь-
ница получила удар металлическим сиденьем качелей по голове и потеряла
сознание.

Задание: окажите доврачебную помощь.
Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется ал-

горитм действия.
Алгоритм выполнения задачи:

1. Определить пульс на сонной артерии.
2. при отсутствии пульса на сонной артерии ее необходимо  немедленно повернуть на

бок или живот с подстраховкой шейного отдела позвоночника.
3. Очистить полость рта.
4. Приложить холод к голове.
5. Вызвать скорую помощь.

№ Перечень ошибок
1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии.

Пострадавший может находиться в состоянии клинической смерти или ко-
мы.

2. Поворот на живот не сделан в течение 1 минуты (отсутствует пульс на сонной
артерии). Пострадавший в состоянии комы в положении на спине  может по-
гибнуть  в любую секунду от удушения собственным языком и попадания со-
держимого полости рта в легкие.

3. При повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника.
Если во время поворота на живот не подстрахован шейный отдел позвоноч-
ника, это может значительно ухудшить состояние пострадавшего в случаях
повреждения шейных отделов позвоночника. Диагноз повреждения шейного
отдела позвоночника можно поставить только с помощью специальных ме-
дицинских обследований (рентгенограмма, томография)

4. Не использован холод (не приложен холод к голове).
Использование холода значительно уменьшает скорость развития  отека го-
ловного мозга и защищает его кору от повреждений.

5. Не очищена полость рта
6. Не вызвана скорая помощь. Пострадавшие в состоянии комы подлежат обя-

зательной госпитализации.

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в 10
баллов. Задание считается полностью не выполненным, в случае совершения хотя бы од-
ной ошибки из перечисленных в таблице.

Задание 3. Школьник во время игры порезался осколком стекла, в ре-
зультате у него артериальное кровотечение из раны на предплечье.

Задание: окажите доврачебную помощь.
Условия: выполняется на статисте без права привлечения помощника.
Алгоритм выполнения задачи:

1. Усадить пострадавшего.
2. Наложить жгут на плечевую артерию и убедиться в отсутствии пульса на лучевой ар-

терии.



3. Наложить стерильную повязку.
4. Вложить записку о времени  наложения жгута.
5. Зафиксировать поврежденное предплечье.
6. Вызвать скорую помощь

№ Перечень ошибок
1. Жгут наложен в положении раненого стоя.

При  потере крови  или ее виде многие падают в обморок.
2. Сохранен пульс на лучевой артерии. В случае сохранения пульса на лучевой артерии и

пережатия вен предплечья проявляются отек и посинение конечности, что может
привести к ампутации руки.

3. На рану не наложена асептическая повязка.
Возникает угроза нагноения раны.

4. Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью одежды).
При отсутствии фиксированного положения происходит дополнительная травмати-
зация.

5. Не вложена записка с указанием времени наложения жгута.
Отсутствие информации о времени наложения жгута может привести к необосно-
ванной ампутации руки.

6. Не вызвана скорая помощь.
Пострадавшие с любым видом кровотечения подлежат госпитализации

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. Задание считается полностью не выполненным, в случае совершения хотя бы
одной ошибки из перечисленных в таблице.

2.2. Задания второй секции «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка - 40 баллов)

Задание 1. «Узел»
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. «Аварийный сигнал»
Алгоритм выполнения задачи:
Участник выбирает 2 карточки с символами и при помощи туристических ковриков

выложите знак аварийной сигнализации размером не менее 4×4 м. (карточки с символами
в приложение 1 олимпиадных заданий)

Условия:
 организаторы заранее готовят 6-8 туристских ковриков;
 карточки с заданиями располагаются надписью вниз.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10

баллов, при этом:
Штрафные баллы:
 за каждый не правильно выложенный аварийный знак снимается - 5 баллов.

Укажите направление следования следую в этом направлении

Нет Требуется карта и компас

Да здесь можно безопасно
совершить посадку

Задание 3. «Высота объекта»
Определите высоту объекта (по указанию члена жюри) любым способом.
Условия:
 объект для определения его высоты определяется председателем жюри секции;
 контрольное время – 5 минут.
Алгоритм выполнения задачи:
Один из способов определения – длина палки относится к длине своей тени, как

длина объекта, к своей.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10

баллов, при этом:
Штрафные баллы:
 за каждые 0,25 м ошибки снимается – 2 балла.

Задание 4. 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 – 10 бал-
лов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

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

(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Имитация очага  пожара
Преодоление полосы препятствий с имитацией тушения пожара огнетушите-

лем ОП-5 (без выпуска огнетушащего вещества).
Оборудование:
 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная требуемая

площадь проведения этапа по двум дорожкам (направления) одновременно – 5х25м, (дли-
на одной условной дорожки 8м, ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние между
дорожками 1м.);

 огнетушителя ОП-5 с чекой, шлангом для подачи порошка;
 секундомеры.
Условие: контрольное время – 60 секунд.
Алгоритм выполнения задачи:
1. на линии «старта»  по команде члена жюри участник пробегает 2,5 метра;
2. добежав до сектора (размером 0,5 х 0,5, где находятся рукавицы и огнетуши-

тель) надевает рукавицы, берёт огнетушитель и преодолевает препятствие, имитирующее
упавшее бревно (длина 1,5 метра, ширина 15 сантиметров по внутренним краям), преодо-
левает 2,5 метра до обозначенного  на земле (полу) очага загорания (размер рамки 1м х
1м), приводя по ходу движения огнетушитель в рабочее положение;

3. добежав до ограничительной зоны (0,5 метров вокруг очага загорания) имитиру-
ет тушение огнетушителем;

4. далее продолжает движение к линии финиша, оставляя в отведённом месте огне-
тушитель (ограничитель сектора  размером 0,5 х 0,5) и заканчивает этап за линией «фи-
ниш».

5. время фиксируется в момент фиксации огнетушителем поверхности сектора.

линия линия
старта 2,5м. 2,5м. 3м. финиша

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

Штрафные баллы:
 за каждую совершённую ошибку (неправильно взят огнетушитель при перенос-

ке, не надеты рукавицы, заступ за края препятствия, не выдернул чеку у огнетушителя, не



освободил шланг огнетушителя, не поставил огнетушитель в сектор по завершении вы-
полнения задания) снимается по 1 балл;

 за превышение контрольного времени снимается – 1 балл.

Задание 2. Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с утечкой
аварийно-химических опасных веществ.

Оборудование:
 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная требуемая

площадь проведения этапа по двум (трем) дорожкам (направления) одновременно – 5х25м
(ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние между дорожками 1м.);

 гражданские противогазы ГП-5 или ГП-7 в необходимом количестве;
 общевойсковой защитный костюм ОЗК в необходимом количестве;
 секундомеры.
Условие: контрольное время и преодолеваемое расстояние зоны химического за-

ражения определяется муниципальной предметно-методической комиссией в зависимо-
сти от условий и места проведения практического тура.

Алгоритм выполнения задачи:
 находясь на исходном рубеже «старт», по команде члена жюри «Одеть средства

индивидуальной защиты» участник одевает средства защиты кожи (ОЗК) и гражданский
фильтрующий противогаз (ГП-5 или ГП-7);

 по указанию члена жюри о направлении ветра и по команде «Преодолеть зону
химического заражения», участник бегом преодолевает зону заражения и бежит к финишу
(не менее 20 м.).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20
баллов, при этом:

Штрафные баллы:
 за каждую совершённую ошибку (при надевании противогаза открыты глаза; при

надевании противогаза не задержано дыхание; после надевания противогаза не сделан
резкий выдох; перекос шлем-маски противогаза; нарушена последовательность одевания
ОЗК; неправильный выбор направления выхода из зоны заражения) снимается по 2 балла;

 за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов.
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3. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ В СРЕДНЕЙ 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 45 баллов, а по
тестовым заданиям составил 35 баллов. Тогда, общая оценка результата теоретического
тура участника составит 45 баллов + 35 баллов = 80 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», «Выживание в условиях природной среды», «Действия в чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера», которая не должна превышать
100 баллов, при этом:

 максимальный балл в секции «Оказание первой медицинской помощи» не должен
превышать 30 баллов;

 максимальный балл в секции «Выживание в условиях природной среды» не должен
превышать 40 баллов;

 максимальный балл в секции «Действия в чрезвычайных ситуация природного и
техногенного характера» не должен превышать 30 баллов.

Например, общий балл участника в секции «Оказание первой медицинской помощи»
составил 25 баллов, в секции «Выживание в условиях природной среды» - 20 баллов; в сек-
ции «Действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» - 15
баллов. Тогда, общая оценка результата практического (полевого) тура участника соста-
вит 25 баллов + 20 баллов + 15 баллов = 60 баллов.

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по
ОБЖ в младшей  возрастной группе (7-8 класс) осуществляется по бальной системе, кото-
рая 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 80 баллов, за выполнение заданий практического (полевого) тура 60 баллов. В
этом случае, результат участника регионального этапа Олимпиады по ОБЖ составит:
80 + 60  = 140 баллов.

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


