ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 2015/2016 учебном году
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП )

Методика оценивания заданий теоретического тура
10 - 11 классы

1.Тестовые задания (40 баллов)
№
п/п

1

Тестовые задания

Макс
балл

Определите один правильный ответ
2
Чрезвычайная ситуация – это

а) обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы, стихийного или

Кол-во
набранных
баллов

За правильный
ответ выставляется
2 балла, за
неправильный – 0
баллов

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли
человеческие жертвы и т.д.
б) конфликтная ситуация при которой существует
угроза жизни или здоровью одного человека, группы
лиц или населению региона
в) конфликт между политическими образованиями –
государствами, политическими группировками,
происходящий в форме вооруженного противоборства
2

Гражданская оборона – это

2

За правильный
ответ выставляется
2 балла, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный

а) комплекс мер по предотвращению ведения боевых
действий на территории РФ
б) система подготовки специалистов по борьбе с ЧС
природного и техногенного характера
в) система мероприятий по подготовке к защите и по
защите населения, материальных и культурных
ценностей на территории РФ от опасностей,
возникающих при ведении военных действий, ЧС
природного и техногенного характера последствий
ведения военных действий на население и территории
РФ
3

Назовите способы временной остановки

кровотечения.

ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

а) давящей повязкой, жгутом, закруткой, пальцевое
прижатие;
б) бинтом, марлей, ватой;
в) фиксация конечностей, эвакуация в больницу.
4

Назовите состав суточного наряда по роте.

1

За правильный
ответ выставляется
1 баллов, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

а) дежурный по роте, дневальные по роте, сигналистбарабанщик
б) дежурный по роте, дневальные по роте
в) дежурный по роте, дневальные по роте, посыльный
5

Как следует себя вести, если провалились в водоём
зимой?
а) пытаться вылезти в сторону, с которой шли,
раскинув руки в стороны, прокатиться боком по льду
не вставая на ноги;
б) пытаться вылезти в сторону, в которую шли,
раскинув руки в стороны, оказавшись на льду встать и
бежать от водоема;
в) не погружаться в воду с головой и звать на помощь

6

При вызове пожарной команды, что необходимо
назвать диспетчеру в первую очередь?
а) район, где ты проживаешь;
б) адрес дома, где произошел пожар;
в) фамилии соседей, которые могут помочь

7

Пожар на первом этаже. Лестничная площадка
задымлена. Как поступить?
а) спуститься вниз по лестнице;
б) спуститься вниз на лифте;
в) плотно закрыть дверь в квартиру и звать на помощь

8

Иммунитет - это
а) способность организма переносить длительные
физические нагрузки
б) способность организма переносить длительные
психологические нагрузки
в) невосприимчивость организма к инфекционным и

неинфекционным агентам
9

Участник дорожного движения - это

2

За правильный
ответ выставляется
2 балла, за
неправильный – 0
баллов

2

За правильный
ответ выставляется
2 балла, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

2

За правильный
ответ выставляется
2 балла, за

а) лицо, принимающее непосредственное участие в
движении в качестве водителя транспортного
средства, пассажира транспортного средства,
сотрудники ГИБДД
б) лицо, принимающее непосредственное участие в
движении в качестве водителя транспортного
средства, пешехода
в) лицо, принимающее непосредственное участие в
движении в качестве водителя транспортного
средства, пешехода, пассажира транспортного
средства
10

Из каких флотов (флотилий) состоит ВМФ России
а) Южный, Северный, Балтийский, Атлантический,
Черноморский
б) Северный, Тихоокеанский, Восточный,
Черноморский
в) Северный, Тихоокеанский, Балтийский,
Черноморский, Каспийская флотилия

11

Действия при получении сигнала «Внимание
всем!»
а) выйти на улицу, приготовиться к эвакуации
б) включить радио или телевизионные приемники на
местной программе передач и прослушать сообщение
органов ГОЧС
в) выключить газ, воду, обесточить электроприборы,
выйти на улицу, приготовиться к эвакуации

12

Какая толщина льда считается достаточной для
одиночного пешехода
а) 5 см
б) 7 см
в) 12 см

13

Когда контртеррористическая операция считается
оконченной?

неправильный – 0
баллов

а) если освобождены заложники, а террористы
уничтожены
б) если захвачены либо уничтожены пособники
террористов
в) если террористический акт пресечен (прекращен) и
ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и
иным охраняемым законом интересам людей
14

ЧС, источниками которых являются аварии,

1

За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

2

За правильный
ответ выставляется
2 баллов, за
неправильный – 0
баллов

пожары, взрывы классифицируются как
а) ЧС природного характера
б) ЧС экологического характера
в) ЧС техногенного характера
15

За какое преступление подростки 14 лет несут
уголовную ответственность?
а) торговля дисками
б) нарушение правил ПДД
в) вымогательство
г) распитие спиртных напитков

16

Определите все правильные ответы
3
В Федеральном законе РФ «О воинской
обязанности и военной службе» определены:
а) порядок организации воинского учета граждан;
б) подготовка личного состава;
в) подготовка граждан к военной службе;
г) деятельность военнослужащих;

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

д) порядок призыва на военную службу.
17

Поражающее действие ударной воздушной волны

2

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

4

За каждый
правильный

характеризуется:
а) скоростным напором воздуха;
б) термическим воздействием;
в) проникающей радиацией;
г) избыточным давлением;
д) динамической нагрузкой;
е) механическим воздействием.
18

Назовите общевойсковые уставы ВС РФ

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

а) устав внутренних дел ВС РФ;
б) дисциплинарный устав;
в) устав гарнизонной, комендантской и караульной
служб ВС РФ;
г) строевой устав;
д) устав внутренней службы;
е) корабельный устав.
19

Основные поражающие факторы ядерного взрыва

5

За каждый
правильный
ответ начисляется
– 1 балл. 0 баллов
выставляется,
если участником
отмечены более 5-и
ответов (в том
числе
правильные)

5

За каждый
правильный ответ
оценка 1 балл.
0 баллов
выставляется,
если участником
отмечены более 5-и
ответов (в том
числе правильные)

а) ударная волна;
б) световое излучение;
в) ионизирующее излучение (проникающая радиация);
г) электромагнитное воздействие;
д) радиоактивное заражение местности;
е) электромагнитный импульс;
ж) ударная волна.
20

Перечислите приемы и способы передвижения на
поле боя
а) ускоренным шагом;
б) бегом;
в) прыжками;
г) перебежками;
д) переползанием по-пластунски;
е) переползанием на боку.

40

Общее количество баллов за тест

Матрица ответов на тестовые задания
Номер теста
1
2
3
4
5
6
7

Верный
ответ
а
в
а
б
а
б
в

Номер теста
8
9
10
11
12
13
14

Верный
ответ
в
в
в
б
б
в
в

Номер теста
15
16
17
18
19
20
-

2. Письменные задания (60 баллов)

Верный
ответ
в
а, в, д
г, д
б, в, г, д,
б, в, д, е, ж
а, б, г, д, е
-

Вопрос 1. Опишите порядок действий при оповещении об аварии на
радиационноопасном объекте.
Вариант ответа: 1. Включить радио и выслушать сообщение, выключить газ,
электричество. 2. Взять необходимые вещи, продуты питания, документы.
3. Надеть средства защиты. 4. Вывесить на двери табличку "В квартире
жильцов нет" 5. Следовать на сборный эвакопункт.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, за
каждый правильный ответ начисляется 2 балла.
Вопрос 2. Какие общие задачи, по вашему мнению, решает объектовая
территориальная подсистема РСЧС и гражданская оборона объекта?
В а р иа нт о т в е т а:
 планирование мероприятий по защите персонала и территории объекта в
различных ЧС, прогнозируемых в данном районе, в том числе и ЧС военного
характера;
 осуществление мероприятий по предупреждению возможных ЧС мирного
и военного времени, повышению устойчивости функционирования объекта при
их возникновении;
 обеспечение готовности к действиям органов управления сил и средств
объекта по предупреждению и ликвидации ЧС мирного и военного времени;
 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
ЧС мирного и военного времени;
 обмен информацией с вышестоящими органами управления РСЧС и ГО в
области защиты населения и территорий от ЧС мирного и военного времени;
 подготовка руководящего состава формирований и персонала объекта к
действиям в условиях ЧС мирного и военного времени;
 контроль выполнения мероприятий по предупреждению ЧС мирного и
военного времени и защите персонала при их возникновении;
 ликвидация ЧС мирного и военного времени на объекте.
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов
при этом оценивается знаниевый компонент в области функционирования
РСЧС и ГО на объекте, который может быть вариативным, а также грамотность
и стиль изложения ответа.
Вопрос 3. Назовите основные части и механизмы автомата АК-74 и его
принадлежности
Вариант ответа: 1 – ствол со ствольной коробкой, прицельным
приспособлением и прикладом; 2 – крышка ствольной коробки; 3 – штык-нож;
4 – возвратный механизм; 5 – затворная рама с газовым поршнем; 6 – газовая
трубка со ствольной накладкой; 7 – затвор; 8 – шомпол; 9 – цевье; 10 – магазин;
11 – пенал с принадлежностью

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 22 балла, за
каждый правильный ответ начисляется 2 балла
Вопрос 4. Очаг химического поражения - это
Вариант ответа: Очаг химического поражения - это территория, в пределах
которой распространилось концентрации опасного химического вещества
выше пороговых
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Вопрос 5. Дополните фразу: "Бессмысленное жестокое разрушение
исторических памятников, культурных ценностей, объектов природы
называется…
Вариант ответа: вандализм
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Вопрос 6. В каких случаях предусмотрен спуск Государственного флага
Российской Федерации в воинской части?
Вариант ответа: в вечернее время, в часы, установленные командиром
воинской части
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.

