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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника
младшей возрастной группы (7-8 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 не-
правильный 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.



Матрица ответов на тестовые задания
теоретического тура для участников младшей возрастной группы

(7-8 классы)
Номер вопроса Правильный ответ

1 Г
2 А
3 В
4 Г
5 В
6 А
7 В
8 В
9 А

10 В
11 В
12 А
13 Г
14 А
15 Б
16 А
17 В
18 Б
19 Б
20 А
21 А
22 Г
23 В
24 В
25 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.



II ЭТАП ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

Задание 1.
Впишите название представленных на рисунке знаков опасностей.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 20 баллов. За каждый правильный ответ начисляется
2 балла. При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. При
наличие неправильного ответа или нескольких ответов в сочетании с
правильным – баллы не начисляются. Допускается засчитывать как
правильный ответ тот,  который передает суть опасности, обозначаемой
знаком. Пример: Знак «Опасность поражения электрическим током» как
правильный ответ, допустимо засчитать «Осторожно высокое
напряжение».

Опасность
поражения
электричес
ким током

Внимание.
Опасность

Осторожно.
Биологиче

ская
опасность

Внимание.
Электрома

гнитное
поле

Осторожно.
Возможность

падения с
высоты

Осторожно.
Малозаметн

ое
препятствие

Внимание.
Автоматическ
ое включение
оборудования

Газовый
баллон

Осторожно.
Возможно

травмирова
ние рук.

Осторожно.
Горячая

поверхность



Задание 2. При помощи стрелок установите соответствие между дозой
однократного общего излучения и последствиями для человека

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 12 баллов. За каждый правильный ответ начисляется
2 балла. При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. При
наличие неправильного ответа или нескольких ответов, в сочетании с
правильным – баллы не начисляются.

1. Менее 50 БЭР

Д. В большинстве случаев
наступает смерть

2. 50 – 100 БЭР Б. Незначительное недомогание,
которое обычно быстро
проходит

3. 100 – 200 БЭР В. Тяжёлая степень лучевой
болезни

4. 200 – 400 БЭР Г. Отсутствие клинических
симптомов

5. 400 – 600 БЭР

А. Средняя степень лучевой
болезни

6. Более 600 БЭР Е. Лёгкая степень лучевой
болезни



Задание 3. Ниже представлены знаки дорожного движения. Впишите
название знака в поле под ним.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 27 баллов. За каждый правильный ответ начисляется
3 балла. При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. При
наличие неправильного ответа или нескольких ответов в сочетании с
правильным – баллы не начисляются. Допускается засчитывать правильным
ответом только тот, который точно называет знак.

Пересечение с
трамвайной

линией

Прочие
опасности

Железнодорож
ный переезд

без шлагбаума

Движение на
велосипедах
запрещено

Движение
пешеходов
запрещено

Пешеходная
дорожка

Велосипедная
дорожка

Пешеходная и
велосипедная

дорожка с
разделением

движения

Полоса для
велосипедисто

в



Задание 4. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что
она означает, и запишите её полностью.

Чрезвычайная ситуация техногенного характера — обстановка на
определённой территории, сложившаяся в результате аварии или опасного
техногенного происшествия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности.

а) … значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности …

б) … или опасного техногенного происшествия …

в) … сложившаяся в результате аварии …

г) … ущерб здоровью людей или окружающей природной среде …

д) … обстановка на определённой территории …

е) … которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы …

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 4 балла. За правильно названный термин –
начисляется 2 балла, если термин назван неправильно, то баллы не
начисляются. За правильно составленную фразу начисляется 2 балла. При
неточном составлении текста баллы не начисляются.



Задание 5. Впишите название гриба в поле под ним, отметьте ядовитый
гриб или съедобный.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 12 баллов. За каждый правильно названный гриб –
начисляется 1 балл, за каждое правильное определение ядовитости гриба
начисляется 1 балл. При отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются.

Бледная
поганка

Ядовитый

Опята
Съедобный

Мухомор
Ядовитый

Шампиньон
Съедобный

Ложные опята
Ядовитый

Рыжик
Съедобный



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

По практическому туру максимальная оценка результатов участника
младшей возрастной группы (7-8 класс) определяется арифметической
суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий, которая не должна
превышать 100 баллов.

Задание 1. Укладка рюкзака.

Условия: Участнику предлагается уложить рюкзак. Перед ним разложены
следующие предметы:  Большой полиэтиленовый пакет (вкладыш); одеяло
или плед; консервные банки (2-3 штуки); стеклянные банки (2-3 штуки объём
0.3-1 литра); кружка; ложка; нож; спички; одежда (любая); консервный нож;
обувь (1 пара); туристический коврик; зубная щётка; фляжка; пластиковая
бутылка (1-1,5 литра); другие предметы (по усмотрению членов жюри).

При оценивании  укладки рюкзака член жюри руководствуется следующими
принципами: Тяжёлое – вниз,  мягкое – к спине, объёмное и хрупкое – наверх;
предметы первой необходимости – в карманы. Недопустимо, чтобы при
движении в рюкзаке гремели плохо уложенные предметы.

Алгоритм выполнения задания:
1. В рюкзак вкладываю большой полиэтиленовый пакет;
2. К спине укладывают одеяло и другие мягкие вещи;
3. Вниз рюкзака укладываются тяжёлые предметы;
4. В верхней части рюкзака укладываются хрупкие предметы;
5. Вещи первой необходимости (спички, нож, фляжка и т.п.) раскладываются
по карманам;
6. Сверху рюкзака прикрепляется туристический коврик.

Максимальная оценка – 30 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не вложен полиэтиленовый пакет 10 баллов
2. Рюкзак уложен не симметрично, вес распределён

неравномерно
5 баллов

3. Нарушен принцип укладки вещей 5 баллов
4. После укладки при ходьбе вещи издают шум (гремят) 3 балла

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника
отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).



Задание 2. Определение сторон света с помощью часов.

Участнику предлагается определить стороны света с помощью циферблата.

Условия: Участник находится в помещении, где расположено изображение
Солнца. Член жюри предлагает выбрать участнику 2 карточки, на которых
записано условное время и сторона горизонта, которую необходимо найти.
Участнику даётся циферблат. В течение 120 секунд, по команде члена жюри,
участник определяет стороны горизонта, указанные в карточке относительно
«Солнца», расположенного в помещении.

Варианты карточек:
9.00 Юг, 10.00 Восток, 11.00 Запад, 12.00 Север, 13.00 Юг, 14.00 Восток,
15.00 Запад, 16.00 Север, 17.00 Юг, 18.00 Восток, 19.00 Запад, 20.00 Север,
9.00 Запад, 10.00 Север, 11.00 Юг, 12.00 Восток, 13.00 Запад, 14.00 Север,
15.00 Юг, 16.00 Восток, 17.00 Запад, 18.00 Север, 19.00 Юг, 20.00 Восток,
21.00 Запад.

Алгоритм выполнения задания:
Часы необходимо положить горизонтально и повернуть их так, чтобы

часовая стрелка указывала на «Солнце». Через центр циферблата мысленно
проведите линию в направлении цифры 1. Биссектриса угла, образованного
между этой линией и часовой стрелкой, показывает направление север-юг,
при этом юг до 13 ч находится справа от Солнца, а после 13 ч — слева.

Примечание: В случае появления сомнений в знаниях алгоритма
определения сторон горизонта участником, член жюри имеет право
попросить участника объяснить его, и в случае незнания поставить
соответствующий штраф, невзирая на правильность полученного до этого
результата.

Максимальная оценка – 40 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Первое задание выполнено неправильно 20 баллов
2. Второе задание выполнено неправильно 20 баллов
3. Участник не уложился в отведённое время 40 баллов

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника
отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).



Задание 3. Вызов по телефону пожарной охраны.

Участнику необходимо набрать номер телефона пожарной части и

сообщить информацию о том, что, он находится один в собственной квартире

и обнаружил запах дыма возле входной двери квартиры.

Заранее сделать аудиозапись или посадить статиста, который проговаривает
текст: «Здравствуйте, вы позвонили в пожарную службу. Диспетчер
пожарной службы Спехова Екатерина Витальевна слушает вас». Приготовить
стационарный телефон.

Условия: 1 части: Участнику на карточке даётся задание «Вы находитесь
один в квартире, обнаружили запах дыма возле входной двери квартиры,
сообщите об этом пожарным».
Эталон последовательности и правильности действий:
1. Набрать номер пожарной службы «01».
2. Сообщить полностью фамилию, имя, отчество.
3. Сообщить адрес проживания.
4. Сообщить, что дома он находится один.
5. Подробно описать пожарную ситуацию.

Условия: 2 части: (дается после выполнения первого)
Участнику предлагается ответить на вопрос: «Какой номер необходимо
набрать на мобильном телефоне для вызова пожарной охраны в городе
Омске?»
Правильный ответ: 112 и 911 с любого мобильного телефона, (Мегафон,
МТС, Билайн – 010), (Теле 2 – 01*).
Критерии оценивания задания:

Максимальная оценка – 30 баллов.

За каждое правильное действие в первой части задания + 4 балла.
Во второй части задания оценивается полный ответ участника + 10 баллов.
Не полный ответ (названы не все номера из выше перечисленных) + 5 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. За каждое неправильное действие в первом задании 4 балла
2. Если во второй части задания назван неверный номер 5 баллов
3. Не назван правильный номер во второй части задания 10 баллов

Примечание: Минимальная оценка – 0 баллов. (Если оценка участника

отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).



Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных
баллов.
Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ
в младшей  возрастной группе (7-8 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.


