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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника
старшей возрастной группы (10-11 классы) определяется арифметической
суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и тестов и не
должна превышать 100 баллов (25+75).
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(тестирование)
На выполнение заданий теста отводится не более 30 минут, в каждом
задании только один правильный ответ за который начисляется 1 балл. Если
конкурсант не дал ни одного ответа или отметил более одного варианта
ответов – за вопрос начисляется 0 баллов. Конкурсанты в бланке заданий
обводят кружком букву выбранного варианта ответа, если в дальнейшем
потребуется корректировка выбранного конкурсантом варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркивается, а новый выбранный ответ
обводится кружком. При проверке тестовых заданий члены жюри
выставляют в правую колонку цифру 1 в случае правильного ответа или
цифру 0 в случае неверного ответа. Затем сумма правильных ответов
суммируется и выставляется в графе «Сумма набранных баллов».
Максимальное количество баллов за тестирование – 25 баллов. По
окончанию проверки, члены жюри, проверявшие задания ставят свою
подпись в конце бланка.
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Матрица ответов на тестовые задания
теоретического тура для участников старшей возрастной группы
(10-11 классы)
Номер вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Правильный ответ
А
В
Б
Б
А
В
А
А
Б
А
Б
В
Б
Г
В
А
В
Б
Г
Б
А
Б
В
А
В

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР (II этап)
На выполнение заданий 2 этапа теоретического тура отводится не
более 60 минут. По окончанию отведённого времени, работа сдаётся
членам жюри. Если конкурсант не дал ни одного ответа в задании, то за него
начисляется 0 баллов. Конкурсанты дают письменные ответы в бланке
заданий, если в дальнейшем потребуется корректировка выбранного
конкурсантом варианта ответа, то неправильный вариант ответа
зачеркивается, а новый вписывается рядом. При проверке заданий члены
жюри выставляют в специальное поле количество набранных баллов. Затем
сумма правильных ответов суммируется и выставляется в графе «Сумма
набранных баллов». Максимальное количество баллов за 2 этап
теоретического тура – 75 баллов. По окончанию проверки, члены жюри,
проверявшие задания ставят свою подпись в конце бланка.
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Задание 1. Заполните таблицу кратким описанием трагических событий
случившихся в России и мире.
Дата

Происшествие

11 октября 1984 года

АвиалайнерТу-154Б-1 на пробеге после посадки в
аэропорту Омск-Центральный столкнулся с тремя
аэродромными машинами, производившими работы и
разрушился. Погибло 174 человека.
Бхопальская катастрофа – крупнейшая по числу жертв
техногенная катастрофа в современной истории,
произошедшая в результате аварии на химическом заводе,
находящемся в индийском городе Бхопал, повлекшая
смерть 3 тысяч человек, которые погибли непосредственно
в день аварии.
Разрушение четвёртого энергоблока Чернобыльской
атомной электростанции.
Железнодорожная катастрофа под Уфой – крупнейшая в
истории России и СССР. В момент встречного
прохождения двух пассажирских поездов произошёл
мощный взрыв, образовавшегося в результате аварии на
проходящем рядом трубопроводе. Погибло 575 человек.
Захват 1128 заложников в школе № 1 города Беслана.
Цунами в Индонезии. Погибло около 230 тысяч человек.

3 декабря 1984 года

26 апреля 1986 года
4 июня 1989 года

1 сентября 2004 года
26 декабря 2004 года

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 12 баллов. За каждую правильно раскрытую дату –
начисляется 2 балла, при отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются. Для правильного ответа участнику достаточно раскрыть суть
происшествия и обозначить населенный пункт, при этом ключ и ответ
ученика не обязаны совпадать дословно.
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Задание 2. Назовите награду и опишите требования необходимые для
награждения.
Награда

Кто награждается
Звание Героя Российской Федерации присваивается за
заслуги перед государством и народом, связанные с
совершением геройского подвига.

Медаль "Золотая Звезда"
Награждаются граждане: за боевые подвиги и особые
заслуги при охране государственной границы Российской
Федерации,
за
храбрость
и
самоотверженность,
проявленные в боевых действиях при задержании
нарушителей
государственной
границы
Российской
Федерации.
Медаль "За отличие в охране
государственной границы"

Орден Святого Георгия

Награждаются военнослужащие из числа высшего и
старшего офицерского состава за проведение боевых
операций при нападении внешнего противника, а также за
проведение боевых и иных операций на территории других
государств, ставших образцом военного искусства, подвиги
которых служат примером доблести и отваги.
Награждаются граждане за спасение людей во время
стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении
пожаров и при других обстоятельствах, сопряженных с
риском для жизни.

Медаль "За спасение
погибавших"

Орден Мужества

Награждаются граждане, проявившие самоотверженность,
мужество и отвагу при охране общественного порядка, в
борьбе с преступностью, при спасении людей во время
стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других
чрезвычайных обстоятельств, а также за смелые и
решительные действия, совершенные при исполнении
воинского, гражданского или служебного долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 15 баллов. За каждую правильно названную награду –
начисляется 1 балл, за каждый правильно раскрытый критерий награды
начисляется 2 балла. При отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются. При наличие неправильного ответа или нескольких ответов в
сочетании с правильным – баллы не начисляются. Правильный ответ о
критериях наград участнику следует засчитать, если раскрыта суть
требований к получению награды, при этом ключ и ответ ученика не обязаны
совпадать дословно.
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Задание 3. Впишите термин соответствующий нижеприведённому
определению.
1. Агония – последняя стадия умирания, которая связана с активизацией
компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с угасанием
жизненных сил организма.
2. Коллапс – Внезапно наступившая сосудистая недостаточность,
характеризующаяся резким падением кровяного давления.
3. Сепсис – общее инфекционное заболевание, определяемое своеобразной
реакцией организма на постоянную или периодическую инфекцию крови
различными микроорганизмами и их токсинами.
4. Пандемия – форма эпидемического процесса, характеризующаяся
массовым распространением заразной болезни в пределах нескольких стран
или континентов.
5. Демеркуризация – удаление ртути и ее соединений физико-химическими
и (или) механическими способами с целью исключения отравления людей и
животных.
6. Вакцина – препараты, получаемые из микроорганизмов или продуктов их
жизнедеятельности, применяемые для активной иммунизации людей и
животных с профилактическими и лечебными целями.
Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 12 баллов. За каждый правильно названный термин
начисляется 2 балла. При отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются. При наличие неправильного ответа или нескольких ответов в
сочетании с правильным – баллы не начисляются.
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Задание 4. На рисунках представлены некоторые виды оружия стоящего на вооружении российской армии.
Заполните схему, вписав название оружия и его основные характеристики.

Название
Калибр
Прицельная
дальность
Масса без
боезаряда

Пистолет
Макарова
9,2 мм
50 м

АК – 74

РПГ - 7

5,45
1000 м

Снайперская винтовка
Драгунова (СВД)
7,62
1300 м

730 г

3460 г

4300 г

6300 г

40 мм
700 м

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание не должна превышать 16 баллов. За каждую
правильно заполненную ячейку таблицы начисляется 1 балл. При отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются. При наличие неправильного ответа или нескольких ответов в сочетании с правильным – баллы не
начисляются.
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Задание 5. Решите ситуационную задачу, дав развёрнутый ответ.
1. Гражданка РФ Зябликова, уроженка города Малые-Уки, после окончания
Большереченского медицинского училища республики Мозамбик по специальности
фармацевт поехала работать в город Калачинск сортировщиком картофеля. Обязана ли
она встать на воинский учет? Если да, то в каком комиссариате и в какой срок?
Ответ: Зябликова обязана в течение двух недель после окончания училища встать на
воинский учёт в военный комиссариат по месту постоянной регистрации.
2. Ваш сосед позвонил к вам в квартиру и пожаловался на острую загрудинную боль,
общую слабость и сильное чувство страха. Пульс у него неровный, слабой наполняемости.
Вы дали соседу таблетку аспирина и предложили походить по комнате, пока боль не
пройдёт. Всё ли вы сделали правильно?
Ответ: Нет. У соседа вероятнее всего инфаркт миокарда. Необходимо срочно вызвать
скорую помощь, уложить больного на твёрдую плоскую поверхность, обеспечить покой.
3. Гражданин Бултышкин обучался на дневном отделении государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования. После второго
курса он перевелся в другое негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования, которое государственной аккредитации не имеет. В
октябре месяце он получил повестку о призыве на военную службу, посчитал ее
незаконной и опротестовал в суде. Можете ли вы сказать, какое решение примет суд?
Ответ на ситуационную задачу. Гражданин Бултышкин подлежит призыву в ВСРФ, так
как право на отсрочку у него закончилось.
4. Во время прогулки в лесу ваш товарищ вывихнул запястье. Как вы это определили, и
что нужно делать?
Ответ: Характерный признак вывиха – смещение сустава, его неестественное положение.
По этим признакам вывих отличают от растяжения связок и перелома. После этого
развивается отек. Необходимо зафиксировать запястье повязкой, иммобилизовать руку
при помощи косынки, срочно сопроводить пострадавшего в ближайшее медицинское
учреждение.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 12 баллов. За каждый верный ответ начисляется 3
балла, при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. Для
положительного оценивания участнику достаточно раскрыть основные
параметры ответа, при этом ключ и ответ ученика не обязаны совпадать
дословно.
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Задание 6. Установите соответствие между номером портрета
военачальника и его фамилией.

1.

2.

5.

6.

3.

4.

7.

8.

Номер портрета

Ф.И.О. военачальника

5

Баграмян И.Х.

3

Василевский А.М.

8

Говоров Л.А.

1

Жуков Г.К.

4

Конев И.С.

7

Малиновский Р.Я.

2

Рокоссовский К.К.

6

Ротмистров П.А.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 8 баллов. За каждое правильное соответствие –
начисляется 1 балл, при отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются.
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МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
По практическому туру максимальная оценка результатов участника старшей
возрастной группы (10-11 класс) определяется арифметической суммой всех
баллов, полученных за выполнение заданий, которая не должна превышать
100 баллов.
Задание 1. Определение воинских званий.
Перед участником находится 20 листов, на оборотной стороне которых
написаны воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации и Военно-Морского флота Российской Федерации, и комплект
погон военнослужащих (или их изображение на листах) в произвольном
порядке. Участник выбирает 10 листов и в соответствии с названием на
оборотной стороне листа выбирает 10 погон соответствующих воинских
званий.
Максимальное время на выполнение задания – 120 секунд. Необходимо
учитывать только те правильные ответы, которые были названы в
отведённый временной норматив.
Варианты карточек: Рядовой, матрос, ефрейтор, старшина 1 статьи, главный
старшина, сержант, главный корабельный старшина, мичман, старший
прапорщик, лейтенант, капитан-лейтенант, майор, капитан 2 ранга,
полковник, генерал майор, контр-адмирал, вице-адмирал, генерал-лейтенант,
адмирал, генерал армии.
Максимальная оценка – 30 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1. Каждый неверно выбранный погон

Штраф
3 балла

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника
отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).
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Задание 2. «Снайпер».
Оборудование этапа: мишени (квадраты 10Х10 сантиметров, 5 шт. чёрного
цвета, 6 шт. белого цвета), стол, винтовка пневматическая, пулеулавливатель,
пули для пневматической винтовки по (5 шт. на каждого участника).
Условия: На столе лежит винтовка пневматическая, 5 пуль для
пневматической винтовки, на расстоянии 7 метров расположена линия
мишеней. Мишени установлены на расстоянии 5 сантиметров друг от друга
на уровне 1 метр 60 сантиметров от земли. Очерёдность установки мишеней
– белая, чёрная … белая. Участнику необходимо произведя 5 выстрелов
поразить максимальное количество чёрных мишеней. Попадание в белые
мишени не допускаются.
Алгоритм выполнения задания: 1. По команде члена жюри «К выполнению
задания приступить» участник самостоятельно берёт винтовку, производит
заряжание и стрельбу:
- юноши из положения стоя;
- девушки из положения стоя или сидя с упором локтя на стол (по выбору);
2. Не допускается направление оружия в сторону противоположную линии
мишеней, ведение огня после команды члена жюри «Прекратить огонь!».
3. После прекращения стрельбы участник разряжает оружие и докладывает
«Стрельбу закончил», затем кладёт винтовку на стол.
Максимальная оценка – 30 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1.
Промах
2.
Попадание в белую мишень (кроме случаев
рикошета от чёрной мишени)
3.
Нарушение правил обращения с оружием

Штраф
6 баллов
6 баллов
10 баллов

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника
отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).
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Задание 3. Метание условных гранат по цели.
Условия: На плащ-палатке лежат 2 условные гранаты. Необходимо поразить
с открытой позиции мишень, находящуюся на расстоянии 15 м. используя
две гранаты. Мишень – круг диаметром 1 м.
Алгоритм выполнения задания:
Участник производит последовательно метание 2-х гранат в мишень.
После каждого броска принимает положение лежа.
Оценка задания.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов,
при этом, за каждое попадание в цель гранатой начисляется – 5 баллов. Если
граната попала в круг и выскочила из него, цель считается поражённой.
Максимальная оценка – 10 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
Штраф
1. После броска участник не принял положение лежа
2 балла
Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника
отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).
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Задание 4. Помощь при обмороке.
Во время прохождения урока у одного из Ваших одноклассников проявились
признаки обморока: внезапно наступила дурнота, тошнота, рвота,
головокружение, слабость и потеря сознания. Стало также наблюдаться
побледнение и похолодание кожных покровов, дыхание замедлилось и стало
поверхностным, пульс стал слабым и редким (до 40 – 50 ударов в мин).
Окажите первую медицинскую помощь.
Условия: выполняется на тренажере «Гоша» с правом привлечения
помощника. При отсутствии тренажёра «Гоша» допускается применение
другого тренажёра или манекена.
Инвентарь и оборудование: валик под ноги, стерильные салфетки, сотовый
телефон, защитная маска (чистый носовой платок), тренажер «Гоша»,
шерстяной пуховый платок, грелка, нашатырный спирт, графин с холодной
водой, электрический чайник, банка кофе (участнику нужно выбрать
необходимое).
Оценка исполнения
1. Задание считается выполненным, если
доврачебную помощь при обмороке.

участник оказал первую

Максимальная оценка – 30 баллов.
№
Перечень ошибок и погрешностей
1.
Пострадавший не уложен на спину так,
чтобы голова была несколько опущена, а
ноги приподняты
2.
Не освобождена шея и грудь от тесной
одежды
3.
Не вызвана скорая помощь
4.
5.

Не натерты нашатырным спиртом виски и
не поднесен нашатырный спирт к носу
пострадавшего
Не повернул голову набок

Штраф
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов
5 баллов

Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника
отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).
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Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных
баллов.
Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по
ОБЖ в старшей возрастной группе (10-11 класс) осуществляется по бальной
системе, которая определяется суммой общих баллов, полученных за
выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и не
должна превышать 200 баллов.
Например, общая оценка участника за выполнение заданий
теоретического тура составляет 80 баллов, за выполнение заданий
практического тура 75 баллов. В этом случае, результат участника
муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ составит: 80 + 75 = 155 баллов.
По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют
оценочные ведомости (листы). Баллы, полученные участниками
муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания,
заносятся в итоговую таблицу.
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