
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕ-
СКОГО ТУРА
(10-11 класс)

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретиче-
ской секции

(Максимальное количество баллов - 100 баллов)

Задание 1. Что такое брачный договор? Каково содержание брачного договора?

Вариант ответа
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или)
в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака,
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удо-
стоверению.

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим сов-
местной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собствен-
ности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из
супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отно-
шении будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаим-
ному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них
семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов
в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения,
касающиеся имущественных отношений супругов.

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность су-
пругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неиму-
щественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении де-
тей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного
из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам се-
мейного законодательства.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 14 баллов.

Задание 2.  Часто на емкостях с бытовой химией  изображаются знаки, предупреждаю-
щие об опасности. Некоторые из них приведены в таблице. Что обозначают эти знаки?



Ответ

Горючее

Вредно для здоровья

Едкое вещество

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов, при этом за каждый

правильный ответ начисляется по 4 балла.

Задание 3. Назовите основные задачи Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вариант ответа
 разработка и реализация законов и других важных документов, регулирующих

вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости функционирования
предприятий, учреждений и организаций в таких ситуациях;

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;

 подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;



 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;

 ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 осуществление мер по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвы-

чайных ситуаций, проведение гуманитарных акций.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 14 баллов.

Задание 4. Предлагается к приведенным сигналам регулировщика на рисунках
дать их расшифровку в соседнем столбце.

Сигналы регулировщика Их расшифровка



Вариант ответа
Сигналы регулировщика Их расшифровка

Правая рука регулировщика под-
нята вертикально вверх. Этот жест называ-
ется «Внимание», он равнозначен жел-
тому сигналу светофора. Движение во
всех направлениях запрещено. Данный
жест регулировщика дается после каждого
сигнала.

Руки регулировщика опущены вниз
или вытянуты в стороны. Если инспектор
стоит к вам правым или левым боком, дан-
ный жест равнозначен зеленому сигналу
светофора. Он разрешает ехать прямо и
поворачивать направо, но запрещает пово-
рот налево и разворот. В поперечном
направлении движение запрещено.

Правая рука регулировщика вытя-
нута вперед. Если инспектор стоит к вам
лицом, на языке светофоров – это красный
свет с включенной дополнительной сек-
цией правого поворота, то есть движение
прямо запрещено, разрешен поворот
только направо. Если инспектор стоит к
вам левым боком, такое положение равно-
ценно зеленому сигналу светофора. В дан-
ном случае разрешено движение прямо,
поворот направо и налево, а также разво-
рот.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов, при этом за

каждый правильный ответ начисляется по 4 балла.



Задание 5. На схеме приведена организационная структура военно-воздушных сил. За-
полните недостающие ячейки.

Части и подразделения разведки

Части и подразделения связи и радиотехнического обеспечения

Части и подразделения инженерных войск

..............................................

Топогеодезические подразделения

Части и подразделения поиска и спасения

..............................................

Воздухоплавательные части и подразделения

Части и подразделения материально-технического обеспечения

..............................................

Главное командование Военно-воздушных сил

Авиация

.............................................

Радиотехнические войска

Специальные войска Специальная

.............................................

Разведывательная

..............................................

Штурмовая

............................................

....................................................



Вариант ответа

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 8 баллов, при этом за каждый

правильный ответ начисляется по 1 баллу.

Части и подразделения разведки

Части и подразделения связи и радиотехнического обеспечения

Части и подразделения инженерных войск

Подразделения РХБЗ

Топогеодезические подразделения

Части и подразделения поиска и спасения

Метеорологические подразделения

Воздухоплавательные части и подразделения

Части и подразделения материально-технического обеспечения

Медицинские части и организации

Главное командование Военно-воздушных сил

Авиация

Зенитные ракетные войска

Радиотехнические войска

Специальные войска Специальная

Транспортная авиация

Разведывательная

Истребительная

Штурмовая

Бомбардировочная

Подразделения радиоэлектронной борьбы



Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий теоретического
тура

(тестирование)

№ Тестовые задания Мак-
сим.
балл

Порядок оценки те-
стовых заданий

1 Для формирования стабильных брачных отношений в со-
временном обществе выделяют ряд факторов, характери-
зующих взаимоотношения супругов. Выберете правиль-
ные.

а) Психологический фактор
б) Физиологический фактор
в) Географический фактор
г) Культурный фактор

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

2 Установление порядка и условий вступления в брак регу-
лируется:

а) Гражданским кодексом РФ;
б) Семейным кодексом РФ;
в) Уголовным кодексом РФ;
г) Административным кодексом РФ.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла*

3 Из приведенного списка дорожных знаков выберите не пра-
вильные.

а) Приоритета;
б) Предупреждающие;
в) Запрещающие;
г) Предписывающие;
д) Информационные;
е) Сервиса;
ж) Дополнительной информации;
з) Особых предписаний;
и) Особых запрещений.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла*

4 Какую информацию несет треугольная форма дорожных
знаков?

а) Предупреждает водителю об опасности, призывают
быть внимательным;

б) Информирует о том, кто на данном участке дороги яв-
ляется главным и какой знак важнее;

в) Дает запрещающие и предписывающие указания;
г) Дает особые указания.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

5 Назовите основные вредные факторы воздействия на здо-
ровье человека.

а) Гомеопатические;
б) Физические;
в) Химические и биологические;
г) Социальные и психические.

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*



6 Определите очередность действий человека, при возникно-
вении пожара в лесу.

а) Быстро выходить из леса в наветренную сторону;
б) Определить распространения огня;
в) Выбрать маршрут выхода в безопасное место;
г) Определить направление ветра.

4 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

7 Назовите основные способы эвакуации населения:
а) Пешеходный;
б) Водный;
в) Комбинированный;
г) Одиночный;
д) Транспортный.

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

8 Какие мероприятия включают в себя аварийно-спасатель-
ные работы?

а) Локализация и тушение пожаров;
б) Вывоз населения из опасных мест в безопасные районы;
в) Уничтожение боеприпасов;
г) Укрепление конструкций зданий;
д) Извлечение людей из-под обломков.

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

9 При каких видах взрывов наиболее проявляются их
поражающие факторы:

а) Высотных;
б) Воздушных;
в) Наземных;
г) Надводных;
д) Подземных.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

10 Назовите основные способы эвакуации населения:
а) Пешеходный;
б) Водный;
в) Комбинированный;
г) Одиночный;
д) Транспортный.

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

11 К мероприятиям противорадиационной и противохи-
мической защиты относятся:

а) Комплекс мероприятий ГО по определению тяже-
сти последствий лучевых и химических пораже-
ний;

б) Комплекс мероприятий ГО, направленный на
предотвращение или ослабление воздействий ава-
рийно-химических опасных и отравляющих ве-
ществ;

в) Комплекс мероприятий РСЧС по уточнение режи-
мов радиационной защиты при возникновении
аварий на радиационно-опасных объектах;

г) Комплекс мероприятий по проверке работоспособ-
ности населения в зоне химического заражения

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*



12 Перемещаясь по льду, Вы услышали треск. Каковы
Ваши действия?

а) Необходимо упасть на живот, широко раскинуть
руки и выползать из опасной зоны;

б) Необходимо быстро бежать из опасной зоны;
в) Необходимо остановиться, а потом мелкими ша-

гами выходить из опасной зоны;
г) Необходимо присесть и не двигаться.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

13 По каким критериям классифицируют землетрясения?
а) По интенсивности колебаний грунта поверхности

земли;
б) По причине возникновения;
в) По частоте повторения;
г) По активности.

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

14 Назовите закон, определяющий права и обязанности
граждан России в области зашиты от ЧС:

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;
б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) Федеральный закон «О промышленной безопасности

опасных производственных объектов»;
г) Федеральный закон «О защите населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

15 Военная доктрина – это:
а) документ стратегического планирования, который

представляет собой систему официально принятых
в государстве взглядов на подготовку к вооружен-
ной защите и вооруженную защиту;

б) план военного строительства на определенный пе-
риод;

в) ежегодной анализ военно-политической обста-
новки на вероятных театрах военных действий;

г) план подготовки государства к войне.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

16 Документ, регламентирующий функционирование во-
оружённых сил – это:

а) Воинский устав;
б) Военная доктрина;
в) Рапорт;
г) Военный билет.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

17 В соответствии с Федеральным законом «Об  обороне»
Вооруженные силы РФ предназначены:

а) для отражения агрессии, направленной против РФ;
б) для вооруженной защиты целостности и неприкос-

новенности территории России;
в) для выполнения задач в соответствии с междуна-

родными договорами РФ;
г) для оказания помощи развивающимся странам.

3 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*



18 Что предусматривает обязательная подготовка к воен-
ной службе?

а) получение необходимых знаний в области обороны
б) членство, в какой либо организации, имеющей во-

енную направленность;
в) занятие военно-прикладными видами спорта;
г) прохождение медицинского освидетельствования.

2 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл*

19 Современная структура Вооруженных Сил РФ вклю-
чает в себя:

а) 5 видов Вооруженных Сил РФ;
б) 3 вида Вооруженных Сил РФ;
в) 2 вида Вооруженных Сил РФ;
г) 4 вида Вооруженных Сил РФ.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балла*

20 В Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских
формированиях и органах установлены следующие со-
ставы военнослужащих

а) солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапор-
щики мичманы, офицеры и генералы;

б) курсанты, солдаты и матросы, сержанты и стар-
шины, прапорщики и мичманы, младшие офицеры,
средние офицеры, старшие офицеры;

в) солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапор-
щики и мичманы, младшие офицеры, старшие офи-
церы, высшие офицеры;

г) юнги и курсанты, содаты и матросы, сержанты и
старшины, боцманы, прапорщики и мичманы,
младшие офицеры, старшие офицеры, генералы.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балла*

ИТОГО 40 Общий итоговый
балл определяется
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 А,б,г 8 а,б,д 15 а
2 б 9 в 16 а
3 и 10 а,в,д 17 а,б,в
4 а 11 б 18 а,г
5 б, в, г 12 а 19 б
6 г, б, в, а 13 а,б,г 20 в
7 а,в,д 14 г

*- 0 балла выставляется  за неправильный ответ, а также, если участником отмечены не-
сколько ответов (в том числе правильный), или все ответы.



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
(10-11 класс)

(Максимальная оценка за практический тур 100 баллов)

ЗАДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»

(максимальная оценка – 30 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Пострадавший с артериальным кровотечением из предплечья. Окажите
первую медицинскую помощь.

Условие: выполняется на манекене или статисте.

Алгоритм выполнения задания:

1. Прижать артерию (пальцевое прижатие или путем фиксированного сгибания ко-
нечности, при этом кладут пачку бинта или валик из подручного материала в
локтевой сгиб и максимально сгибают руку в локтевом суставе).

2. Наложить жгут на одежду или специально подложенную под него ткань (марлю).
3. Вложить под жгут записку о дате и времени наложения.
4. Вызвать скорую помощь.

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

 кровотечение не остановлено в течение одной минуты после старта – 0 баллов;
 жгут наложен непосредственно на кожу – снимается 2 балла;
 не отмечено время наложения жгута – снимается 2 балла;
 не вызвана скорая помощь – снимается 2 балла.

ЗАДАНИЕ 2. Во время спортивной игры пострадавший растянул связки в голеностоп-
ном суставе. Окажите первую медицинскую помощь.

Условие: выполняется на манекене или статисте.

Алгоритм выполнения задания:

1. Приложить грелку со льдом на поврежденный сустав.
2. Зафиксировать голеностопный сустав эластичным бинтом. При этом  его сги-

бают под углом 90°. Повязку накладывают следующим образом: делают тур во-
круг нижней части голени, затем косой виток от внутренней лодыжки к поду-
шечке мизинца стопы, виток вокруг стопы на уровне подушечек пальцев, затем
косой виток от подушечки большого пальца к наружной лодыжке, опять прово-
дят бинт вокруг голени и снова повторяют витки вокруг стопы сверху предыду-
щих.

3. Сверху бинта приложить грелку со льдом.



4. Предложить анальгин (имитировать).
5. Предложить обратиться к хирургу через 2-3 дня, если боли не уменьшатся.

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

 сразу не приложен лед – снимается 2 балла;
 неправильно наложен эластичный бинт – снимается 3 балла;
 не приложен лед после наложения повязки – снимается 2 балла;
 не предложено обезболивающее – снимается 1 балл.

ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ СЕКЦИИ «ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ»

(максимальная оценка – 20 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Срастить две веревки разного диаметра.

Оборудование: две веревки разного диаметра.

Условие: связать две веревки разного диаметра любым подходящим узлом.

Порядок выполнения:
Веревки разного диаметра могут быть связаны "академическим" или "брамшкото-

вый" узлами.
"Брамшкотовый" узел. Необходимо сделать петлю из толстой веревки, затем тонкой

веревкой обкрутить петлю от себя вниз. Петлю тонкого конца большим пальцем левой руки
оттянуть вниз, и накручиваемый конец дважды обвивает сдвоенную петлю толстой веревки.

"Академическим" узел. Толстой веревкой делается петля, а тонкая веревка прово-
дится через петлю и делается несколько оборотов у основания петли, далее тонкая веревка
проводится через петлю снизу Ходовые концы должны выходить либо только сверху, либо
только снизу.

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

 не правильно выбран вид узла – 0 баллов;
 узел не завязан – 0 баллов;
 допущены ошибки при завязывании узла – снимается 2 балла.

ЗАДАНИЕ 2. Сложение костра, для приготовления пищи не многочисленной
группы туристов.

Оборудование: дрова, х/б перчатки.

Условие: сложить дрова для костра, предназначенного для приготовления пищи не
многочисленной группы туристов.



Порядок выполнения:
Наиболее подходящий вид костра «Колодец». Дрова выкладываются рядами крест -

накрест в виде колодца.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов, при этом за не правильное сложение – снимается 2 балл.

Примечание: Жюри может в виде правильного ответа засчитывать и другие виды
костров для приготовления пищи.

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕКЦИИ «ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

(максимальная оценка – 30 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Вызов пожарной охраны с использованием мобильного телефона.

Условие: в помещении произошло возгорание телевизора. Необходимо вызвать по-
жарную охрану с мобильного телефона, однако денежные средства на вашем счету от-
сутствуют.

Алгоритм выполнения задания:

Имитировать набор номера 112.
Сообщить:

 факт возникновения пожара;
 адрес объекта (улица, № дома и квартиры);
 место пожара (что и где горит);
 свою фамилию, имя и отчество;
 № телефона, откуда передается сообщение;
 предложить свои услуги по встрече пожарной команды.

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

 не знание № вызова (112) при отсутствии денежных средств на счету – 0 баллов;
 не назван адрес – 0 баллов;
 не названы ФИО, № телефона – снимается по одному баллу.

ЗАДАНИЕ 2. Приведение гражданского противогаза ГП-5 (ГП-7) в положения
«походное» и «наготове».

Условие: участнику выдается противогаз в сумке (противогазная коробка отсо-
единена). По команде члена жюри привести противогаз сначала в «походное» положение,
затем – «наготове».

Алгоритм выполнения задания:

1. Приведение противогаза в положение «походное»:



 наденьте сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась на
левом боку, а застежка находилась от себя (в поле);

 подгоните при помощи пряжек плечевой ремень так, чтобы верхний край сумки
был на уровне поясного ремня;

 расстегните сумку, выньте противогаз, проверьте надежность соединения проти-
вогазовой коробки с лицевой частью, состояние стекол и клапанов, грязные
стекла протрите чистой ветошью (ватой), потерявшие прозрачность незапотева-
ющие пленки замените;

 сложите лицевую часть, уложите противогаз в сумку и застегните ее;
 сдвиньте противогаз немного назад, чтобы при ходьбе он не мешал движению

руки; при необходимости противогаз может быть закреплен на туловище с помо-
щью тесьмы.

2. Приведение противогаза в положение «наготове»:

 передвиньте сумку с противогазом вперед настолько, чтобы можно было вынуть
противогаз из нее;

 расстегните сумку;
 подготовьте головной убор для быстрого снятия при надевании лицевой части на

голову

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

 не проверена надежность соединения противогазовой коробки с лицевой частью
(не присоединена противогазная коробка) – 0 баллов;

 другие ошибки – снимается по одному баллу за каждую.

ЗАДАНИЕ 3. Приведение гражданского противогаза ГП-5 (ГП-7) в «боевое» поло-
жение.

Условие: По команде члена жюри «газы» привести противогаз в «боевое» положе-
ние.

Алгоритм выполнения задания:

1. задержите дыхание, закройте глаза;
2. снимите головной убор и зажмите его между коленями или положите рядом;
3. выньте противогаз из сумки, возьмите обеими руками за утолщенные края у подбо-

родочной части шлем-маски так чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные
внутри нее;

4. приложите нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук
вверх и назад натяните ее на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись
против глаз;

5. устраните перекос и складки, если они образовались при надевании лицевой части,
сделайте полный выдох, откройте глаза и возобновите дыхание;

6. наденьте головной убор, застегните сумку и закрепите ее на туловище, если это не
было сделано ранее.



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

 открыты глаза – снимается 1 балл;
 не задержано дыхание – снимается 1 балл;
 после надевания противогаза не сделан резкий выдох – снимается 1 балл;
 перекос шлем-маски противогаза – снимается 1 балл.

ЗАДАНИЕ 4. Подтягивание на перекладине (для девушек – сгибание и разгиба-
ние рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 бал-
лов, при этом:

 для юношей – подтянуться 8 раз;
 для девушек – сгибание и разгибание рук 10 раз.
Выполнение упражнения на каждый «раз» меньше – снимается по одному баллу.

ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ СЕКЦИИ «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

(максимальная оценка – 20 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Неполная сборка массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-74)

Оборудование: стол для сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ,
АК-74), массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74)

Условие: контрольное время – 32 секунды.

Алгоритм выполнения задания:

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить шомпол.
8. Вложить пенал в гнездо приклада.
9. Присоединить магазин к автомату.

Грубые ошибки при выполнении задания:

1. Присоединение магазина до произведения контрольного спуска.
2. Присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохра-

нитель.
3. Произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом

менее 45 градусов от горизонтальной плоскости.
4. Отсутствие фиксации газовой трубки.



5. Наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей
автомата.

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

 за каждую грубую ошибку снимается по 3 балла;
 за нарушение порядка сборки (например, п. 7 и 8) снимается 1 балл;
 за превышение контрольного времени снимается по одному баллу за

за каждые 5 секунд.

ЗАДАНИЕ 2. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвраще-
ние в строй.

Место проведения: подготовленная строевая площадка (асфальтовая площадка или
дорожка).

Условие: выход из строя и возвращение в строй.

Порядок выполнения:

1. По команде Рядовой Иванов (называется фамилия участника) отвечает« Я»,
далее по команде  «Выйти из строя на 3 шага», участник отвечает «Есть»  и
строевым шагом выходит из строя на указанное количество шагов, считая от
первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю. По ко-
манде «Ко мне» военнослужащий, сделав шаги от первой шеренги прямо, на
ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым ша-
гом подходит к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о при-
бытии - «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл».

2. По команде «Стать в строй» участник прикладывает руку к головному убору,
отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом опус-
кает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое
место в строю.

Характерные ошибки при выполнении задания:

1. Строевая стойка – носки ног развернуты слишком широко или узко,
тело не подано вперед, пальцы не в полусогнутом состоянии (вытянуты), голова опу-
щена, подбородок выдвинут вперед.

2. Повороты на месте – не соблюдается строевая стойка, голова накло-
нена вниз, разворот тела по предварительной команде, сзади стоящая нога пристав-
ляется не кратчайшим путем.

3. Строевой шаг – тело не подано вперед, отсутствует координация дви-
жений рук и ног, ноги сгибаются в коленях, при движении тело раскачивается
вправо-влево.

4. При обращении к старшему по званию правая рука не поднята.



5. Не знание речевых фраз.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов, при этом за каждую ошибку снимается по одному баллу.



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕ-
СКОГО ТУРА
(10-11 класс)

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретиче-
ской секции

(Максимальное количество баллов - 100 баллов)

Задание 1. Что такое брачный договор? Каково содержание брачного договора?

Вариант ответа
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглаше-

ние супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или)
в случае его расторжения. Брачный договор может быть заключен как до государственной
регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака,
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удо-
стоверению.

Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим сов-
местной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной собствен-
ности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из
супругов.

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отно-
шении будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаим-
ному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них
семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов
в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения,
касающиеся имущественных отношений супругов.

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность су-
пругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные неиму-
щественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении де-
тей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят одного
из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам се-
мейного законодательства.

Задание 2.  Часто на емкостях с бытовой химией  изображаются знаки, предупреждаю-
щие об опасности. Некоторые из них приведены в таблице. Что обозначают эти знаки?



Ответ

Горючее

Вредно для здоровья

Едкое вещество

Задание 3. Назовите основные задачи Единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Вариант ответа
 разработка и реализация законов и других важных документов, регулирующих

вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на пре-

дупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение устойчивости функционирования
предприятий, учреждений и организаций в таких ситуациях;

 обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предна-
значенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

 сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций;

 подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;
 осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в сфере защиты

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
 ликвидация чрезвычайных ситуаций;



 осуществление мер по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвы-
чайных ситуаций, проведение гуманитарных акций.

Задание 4. Предлагается к приведенным сигналам регулировщика на рисунках
дать их расшифровку в соседнем столбце.

Сигналы регулировщика Их расшифровка

Вариант ответа
Сигналы регулировщика Их расшифровка



Правая рука регулировщика под-
нята вертикально вверх. Этот жест называ-
ется «Внимание», он равнозначен жел-
тому сигналу светофора. Движение во
всех направлениях запрещено. Данный
жест регулировщика дается после каждого
сигнала.

Руки регулировщика опущены вниз
или вытянуты в стороны. Если инспектор
стоит к вам правым или левым боком, дан-
ный жест равнозначен зеленому сигналу
светофора. Он разрешает ехать прямо и
поворачивать направо, но запрещает пово-
рот налево и разворот. В поперечном
направлении движение запрещено.

Правая рука регулировщика вытя-
нута вперед. Если инспектор стоит к вам
лицом, на языке светофоров – это красный
свет с включенной дополнительной сек-
цией правого поворота, то есть движение
прямо запрещено, разрешен поворот
только направо. Если инспектор стоит к
вам левым боком, такое положение равно-
ценно зеленому сигналу светофора. В дан-
ном случае разрешено движение прямо,
поворот направо и налево, а также разво-
рот.

Задание 5. На схеме приведена организационная структура военно-воздушных сил. За-
полните недостающие ячейки.

Главное командование Военно-воздушных сил

Авиация

.............................................

Радиотехнические войска
Разведывательная

..............................................

Штурмовая

............................................



Вариант ответа

Части и подразделения разведки

Части и подразделения связи и радиотехнического обеспечения

Части и подразделения инженерных войск

..............................................

Топогеодезические подразделения

Части и подразделения поиска и спасения

..............................................

Воздухоплавательные части и подразделения

Части и подразделения материально-технического обеспечения

..............................................

Специальные войска Специальная

.............................................

....................................................

Главное командование Военно-воздушных сил

Авиация

Зенитные ракетные войска

Радиотехнические войска
Транспортная авиация

Разведывательная

Истребительная

Штурмовая

Бомбардировочная



Части и подразделения разведки

Части и подразделения связи и радиотехнического обеспечения

Части и подразделения инженерных войск

Подразделения РХБЗ

Топогеодезические подразделения

Части и подразделения поиска и спасения

Метеорологические подразделения

Воздухоплавательные части и подразделения

Части и подразделения материально-технического обеспечения

Медицинские части и организации

Специальные войска Специальная

Подразделения радиоэлектронной борьбы



Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер теста Верный

ответ
Номер теста Верный

ответ
Номер теста Верный

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

*- 0 балла выставляется  за неправильный ответ, а также, если участником отмечены не-
сколько ответов (в том числе правильный), или все ответы.



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
(10-11 класс)

(Максимальная оценка за практический тур 100 баллов)

ЗАДАНИЯ ПЕРВОЙ СЕКЦИИ «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ»

(максимальная оценка – 30 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Пострадавший с артериальным кровотечением из предплечья. Окажите
первую медицинскую помощь.

Условие: выполняется на манекене или статисте.

Алгоритм выполнения задания:

1. Прижать артерию (пальцевое прижатие или путем фиксированного сгибания ко-
нечности, при этом кладут пачку бинта или валик из подручного материала в
локтевой сгиб и максимально сгибают руку в локтевом суставе).

2. Наложить жгут на одежду или специально подложенную под него ткань (марлю).
3. Вложить под жгут записку о дате и времени наложения.
4. Вызвать скорую помощь.

ЗАДАНИЕ 2. Во время спортивной игры пострадавший растянул связки в голеностоп-
ном суставе. Окажите первую медицинскую помощь.

Условие: выполняется на манекене или статисте.

Алгоритм выполнения задания:

1. Приложить грелку со льдом на поврежденный сустав.
2. Зафиксировать голеностопный сустав эластичным бинтом. При этом  его сги-

бают под углом 90°. Повязку накладывают следующим образом: делают тур во-
круг нижней части голени, затем косой виток от внутренней лодыжки к поду-
шечке мизинца стопы, виток вокруг стопы на уровне подушечек пальцев, затем
косой виток от подушечки большого пальца к наружной лодыжке, опять прово-
дят бинт вокруг голени и снова повторяют витки вокруг стопы сверху предыду-
щих.

3. Сверху бинта приложить грелку со льдом.
4. Предложить анальгин (имитировать).
5. Предложить обратиться к хирургу через 2-3 дня, если боли не уменьшатся.

ЗАДАНИЯ ВТОРОЙ СЕКЦИИ «ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ»

(максимальная оценка – 20 баллов)



ЗАДАНИЕ 1. Срастить две веревки разного диаметра.

Оборудование: две веревки разного диаметра.

Условие: связать две веревки разного диаметра любым подходящим узлом.

Порядок выполнения:
Веревки разного диаметра могут быть связаны "академическим" или "брамшкото-

вый" узлами.
"Брамшкотовый" узел. Необходимо сделать петлю из толстой веревки, затем тонкой

веревкой обкрутить петлю от себя вниз. Петлю тонкого конца большим пальцем левой руки
оттянуть вниз, и накручиваемый конец дважды обвивает сдвоенную петлю толстой веревки.

"Академическим" узел. Толстой веревкой делается петля, а тонкая веревка прово-
дится через петлю и делается несколько оборотов у основания петли, далее тонкая веревка
проводится через петлю снизу Ходовые концы должны выходить либо только сверху, либо
только снизу.

ЗАДАНИЕ 2. Сложение костра, для приготовления пищи не многочисленной
группы туристов.

Оборудование: дрова, х/б перчатки.

Условие: сложить дрова для костра, предназначенного для приготовления пищи не
многочисленной группы туристов.

Порядок выполнения:
Наиболее подходящий вид костра «Колодец». Дрова выкладываются рядами крест -

накрест в виде колодца.

ЗАДАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СЕКЦИИ «ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»

(максимальная оценка – 30 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Вызов пожарной охраны с использованием мобильного телефона.

Условие: в помещении произошло возгорание телевизора. Необходимо вызвать по-
жарную охрану с мобильного телефона, однако денежные средства на вашем счету от-
сутствуют.

Алгоритм выполнения задания:

Имитировать набор номера 112.
Сообщить:

 факт возникновения пожара;
 адрес объекта (улица, № дома и квартиры);
 место пожара (что и где горит);
 свою фамилию, имя и отчество;



 № телефона, откуда передается сообщение;
 предложить свои услуги по встрече пожарной команды.

ЗАДАНИЕ 2. Приведение гражданского противогаза ГП-5 (ГП-7) в положения
«походное» и «наготове».

Условие: участнику выдается противогаз в сумке (противогазная коробка отсо-
единена). По команде члена жюри привести противогаз сначала в «походное» положение,
затем – «наготове».

Алгоритм выполнения задания:

1. Приведение противогаза в положение «походное»:

 наденьте сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась на
левом боку, а застежка находилась от себя (в поле);

 подгоните при помощи пряжек плечевой ремень так, чтобы верхний край сумки
был на уровне поясного ремня;

 расстегните сумку, выньте противогаз, проверьте надежность соединения проти-
вогазовой коробки с лицевой частью, состояние стекол и клапанов, грязные
стекла протрите чистой ветошью (ватой), потерявшие прозрачность незапотева-
ющие пленки замените;

 сложите лицевую часть, уложите противогаз в сумку и застегните ее;
 сдвиньте противогаз немного назад, чтобы при ходьбе он не мешал движению

руки; при необходимости противогаз может быть закреплен на туловище с помо-
щью тесьмы.

2. Приведение противогаза в положение «наготове»:

 передвиньте сумку с противогазом вперед настолько, чтобы можно было вынуть
противогаз из нее;

 расстегните сумку;
 подготовьте головной убор для быстрого снятия при надевании лицевой части на

голову

ЗАДАНИЕ 3. Приведение гражданского противогаза ГП-5 (ГП-7) в «боевое» поло-
жение.

Условие: По команде члена жюри «газы» привести противогаз в «боевое» положе-
ние.

Алгоритм выполнения задания:

1. задержите дыхание, закройте глаза;
2. снимите головной убор и зажмите его между коленями или положите рядом;
3. выньте противогаз из сумки, возьмите обеими руками за утолщенные края у подбо-

родочной части шлем-маски так чтобы большие пальцы были снаружи, а остальные
внутри нее;

4. приложите нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук
вверх и назад натяните ее на голову так, чтобы не было складок, а очки пришлись
против глаз;



5. устраните перекос и складки, если они образовались при надевании лицевой части,
сделайте полный выдох, откройте глаза и возобновите дыхание;

6. наденьте головной убор, застегните сумку и закрепите ее на туловище, если это не
было сделано ранее.

ЗАДАНИЕ 4. Подтягивание на перекладине (для девушек – сгибание и разгиба-
ние рук, лежа в упоре на гимнастической скамейке).

ЗАДАНИЯ ЧЕТВЕРТОЙ СЕКЦИИ «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ»

(максимальная оценка – 20 баллов)

ЗАДАНИЕ 1. Неполная сборка массогабаритной модели автомата (АКМ, АК-74)

Оборудование: стол для сборки-разборки массогабаритной модели автомата (АКМ,
АК-74), массогабаритная модель автомата (АКМ, АК-74)

Условие: контрольное время – 32 секунды.

Алгоритм выполнения задания:

1. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.
2. Присоединить затвор к затворной раме.
3. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.
4. Присоединить возвратный механизм.
5. Присоединить крышку ствольной коробки.
6. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.
7. Присоединить шомпол.
8. Вложить пенал в гнездо приклада.
9. Присоединить магазин к автомату.

Грубые ошибки при выполнении задания:

1. Присоединение магазина до произведения контрольного спуска.
2. Присоединение магазина к автомату, не поставленному на предохра-

нитель.
3. Произведение контрольного спуска, если ствол направлен под углом

менее 45 градусов от горизонтальной плоскости.
4. Отсутствие фиксации газовой трубки.
5. Наличие после сборки автомата лишних деталей или потеря деталей

автомата.

ЗАДАНИЕ 2. Выполнение воинского приветствия, выход из строя и возвраще-
ние в строй.



Место проведения: подготовленная строевая площадка (асфальтовая площадка или
дорожка).

Условие: выход из строя и возвращение в строй.

Порядок выполнения:

1. По команде Рядовой Иванов (называется фамилия участника) отвечает« Я»,
далее по команде  «Выйти из строя на 3 шага», участник отвечает «Есть»  и
строевым шагом выходит из строя на указанное количество шагов, считая от
первой шеренги, останавливается и поворачивается лицом к строю. По ко-
манде «Ко мне» военнослужащий, сделав шаги от первой шеренги прямо, на
ходу поворачивается в сторону начальника, кратчайшим путем строевым ша-
гом подходит к нему и, остановившись за два-три шага, докладывает о при-
бытии - «Товарищ лейтенант. Рядовой Иванов по вашему приказу прибыл».

2. По команде «Стать в строй» участник прикладывает руку к головному убору,
отвечает: «Есть», поворачивается в сторону движения, с первым шагом опус-
кает руку, двигаясь строевым шагом, кратчайшим путем становится на свое
место в строю.

Характерные ошибки при выполнении задания:

1. Строевая стойка – носки ног развернуты слишком широко или узко,
тело не подано вперед, пальцы не в полусогнутом состоянии (вытянуты), голова опу-
щена, подбородок выдвинут вперед.

2. Повороты на месте – не соблюдается строевая стойка, голова накло-
нена вниз, разворот тела по предварительной команде, сзади стоящая нога пристав-
ляется не кратчайшим путем.

3. Строевой шаг – тело не подано вперед, отсутствует координация дви-
жений рук и ног, ноги сгибаются в коленях, при движении тело раскачивается
вправо-влево.

4. При обращении к старшему по званию правая рука не поднята.
5. Не знание речевых фраз.
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