
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕ-
СКОГО ТУРА

(7-8 класс)
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретиче-

ской секции
(Максимальное количество баллов - 100 баллов)

Задание 1. Эксперты ВОЗ выделяют четыре фактора обеспечения здоровья современ-
ного человека. Основные из них представлены в таблице. Заполните недостающие
характеристики в таблице.

Сфера влияния факторов Факторы

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье

Здоровая наследственность.
Отсутствие морфо- функцио-
нальных предпосылок возник-

новения заболеваний

Наследственные заболевания и
нарушения. Наследственная

предрасположенность к заболе-
ваниям

Хорошие бытовые и производ-
ственные условия, благоприят-
ные климатические и природ-

ные условия, экологически
благоприятная среда обитания

Вредные условия быта и произ-
водства, неблагоприятные кли-
матические и природные усло-
вия, нарушение экологической

обстановки

Медицинское обеспечение
(10-15%)

Отсутствие постоянного меди-
цинского контроля за динами-
кой здоровья, низкий уровень

первичной профилактики, нека-
чественное медицинское обслу-

живание

Условия и образ жизни (50-
55%)

Рациональная организация
жизнедеятельности, оседлый

образ жизни, адекватная двига-
тельная активность, социаль-
ный и психологический ком-
форт. полноценное и рацио-
нальное питание, отсутствие

вредных привычек, валеологи-
ческое образование и пр.

Вариант ответа
Сфера влияния факторов Факторы

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье

Генетические (15-20%) Здоровая наследственность.
Отсутствие морфо- функцио-
нальных предпосылок возник-

новения заболеваний

Наследственные заболевания и
нарушения. Наследственная

предрасположенность к заболе-
ваниям



Состояние окружающей
среды (20-25%)

Хорошие бытовые и производ-
ственные условия, благоприят-
ные климатические и природ-

ные условия, экологически
благоприятная среда обитания

Вредные условия быта и произ-
водства, неблагоприятные кли-
матические и природные усло-
вия, нарушение экологической

обстановки

Медицинское обеспечение
(10-15%)

Медицинский скрининг, высо-
кий уровень профилактиче-
ских мероприятий, своевре-
менная и полноценная меди-

цинская помощь

Отсутствие постоянного меди-
цинского контроля за динами-
кой здоровья, низкий уровень

первичной профилактики, нека-
чественное медицинское обслу-

живание

Условия и образ жизни (50-
55%)

Рациональная организация
жизнедеятельности, оседлый

образ жизни, адекватная двига-
тельная активность, социаль-
ный и психологический ком-
форт. полноценное и рацио-
нальное питание, отсутствие

вредных привычек, валеологи-
ческое образование и пр.

Отсутствие рационального ре-
жима жизнедеятельности, ми-

грационные процессы, гипо- или
гипердинамия, социальный и

психологический дискомфорт.
неправильное питание, вредные
привычки, недостаточный уро-
вень валеологических знаний

Задание 2. Напишите основные правила (не менее 4) хранения бытовой химии.

Вариант ответа
1. Хранить препараты бытовой химии нужно как можно дальше от пищевых продук-

тов.
2. Место хранения должно быть хорошо вентилируемым и защищенным от попадания

прямых солнечных лучей.
3. Не рекомендуется хранить бытовую химию рядом с отопительными приборами.
4. Моющие и дезинфицирующие препараты должны находиться в фабричной упа-

ковке.
5. Если бутылка или коробка со средством была открыта, ее необходимо поместить в

полиэтиленовый пакет или герметичную коробку.

Задание 3. В таблице приведена Международная шкала Меркалли последствий
землетрясений в зависимости от интенсивности. Дайте основные характеристики по-
следствий.

Баллы Интенсивность
землетрясения Краткая характеристика последствий

1 Незаметное
2 Очень слабое
3 Слабое

4 Умеренное

5 Довольно силь-
ное

6 Сильное

7 Очень сильное



8 Разрушительное

9 Опустошительное

Вариант ответа

Баллы Интенсивность
землетрясения Краткая характеристика последствий

1 Незаметное Отмечается только сейсмическими при-
борами

2 Очень слабое Ощущается отдельными людьми, находя-
щимися в покое

3 Слабое Ощущается лишь небольшой частью лю-
дей

4
Умеренное Распознается по легкому дребезжанию и

колебанию предметов, посуды.оконных
стекол, скрипу дверей и окон

5
Довольно силь-

ное
Общее сотрясение зданий, колебание ме-
бели, трещины в оконных стеклах и шту-

катурке, пробуждение спящих

6 Сильное
Ощущается всеми Картины падают со
стен. откалываются куски штукатурки,

легкое повреждение зданий

7 Очень сильное
Трещины в стенах каменных зданий. Ан-

тисейсмические и деревянные здания
остаются невредимыми

8 Разрушительное

Трещины на крутых склонах гор и сырой
почве, памятники сдвигаются с места и

опрокидываются, дома сильно поврежда-
ются

9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение ка-
менных домов

Задание 4. Приведите классификацию знаков дорожного движения.

Вариант ответа
Дорожные знаки делятся на следующие категории:

1. Предупреждающие знаки. Предупреждают участников дорожного движения об
опасностях.

2. Знаки преимущественного права проезда. Регулируют порядок проезда пере-
крёстков и узких мест на дорогах.

3. Запрещающие и ограничивающие знаки. Запрещают определённые действия
(например, разворот); запрещают движение определённых транспортных средств (напри-
мер, запрет движения для тракторов)

4. Предписывающие знаки (знаки особых предписаний). Предписывают участни-
кам дорожного движения определённые действия, например, направление поворотов.

5. Информационные знаки, знаки, обозначающие объекты и знаки сервиса. Ин-
формируют участников дорожного движения о характере дороги, расположении полос
движения и т. д. К этим знакам относятся также указатели направлений и расстояний,
знаки с указанием названий городов и рек. Информируют участников дорожного движе-
ния о разных услугах: автозаправочных станциях, гостиницах, кемпингах.



6. Указатели направлений и информационно-указательные знаки
7. Дополнительные таблички. Являются дополнительными к знакам вышеперечис-

ленных категорий, отдельно не используются. Уточняют действия основных знаков по
времени (например, только по будним дням) или, распространяя их только на определён-
ные категории транспортных средств, или предоставляют другую дополнительную ин-
формацию.

Задание 5. В чем заключаются различия между понятиями «Диверсия» и «Терро-
ризм»?

Вариант ответа
В понятии о диверсии определен следующий перечень преступных действий: совер-

шение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобес-
печения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности
государства. Терроризм определен более широким спектром действий. Диверсия окончена
в момент самого причинения вреда, главной составляющей которого является причинение
материального ущерба; терроризм не окончен в момент создания опасности наступления
общественно опасных последствий.

Целью диверсии является повреждение материальных объектов, чтобы непосред-
ственно таким путем подорвать мощь государства; терроризм не преследует цель запугива-
ния населения, воздействие на принятие решения органами власти, поэтому террористу
“достаточно” создания опасности.

Существенным разграничивающим признаком является демонстративность, ульти-
мативность действий при терроризме. Различие между рассматриваемыми преступлениями
состоит и в объекте посягательства – общественная безопасность при терроризме и эконо-
мическая безопасность государства – при диверсии.



Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер теста Верный

ответ
Номер теста Верный

ответ
Номер теста Верный

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



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
(7-8 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 – 40 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.

ЗАДАНИЕ 3. Определение расстояния по карте с использованием нитки.

Оборудование: линейка с миллиметровыми делениями, нитка, карта с обозначенным
масштабом и проложенным карандашом извилистым маршрутом.

Порядок выполнения:
1. Жюри выдает участнику карту с проложенным карандашом маршрутом.
2. Ниткой прокладывается маршрут по карте. С помощью линейки определя-

ются длина нитки.
3. Определяется масштаб - сколько в 1-ом сантиметре карты укладывается ре-

альных сантиметров на местности (например, 1:100 000 - в 1 см на карте 100
000 см на местности).

4. Полученная длина маршрута умножается на масштаб и делится на 100 000
для перевода из см в км.

ЗАДАНИЕ 4. Определение сторон света по механическим часам и Солнцу.
Оборудование: наручные механические часы.



Условие: определить направление на Юг с использованием наручных механических часов и
Солнца.

Порядок выполнения:

Необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце.
Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия, разделяющая этот
угол, и будет указывать на Юг, причем Юг до 12ч. будет с правой стороны от Солнца, а
после 12ч. с левой.

Во многих регионах страны, летом время переводится на час, поэтому полдень
наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1. На тер-
ритории России было введено декретное время, опережающее поясное на час, т.е летом у
нас полдень наступает в 14 часов, а зимой – в 13 часов, соответственно угол, указывающий
на Юг, уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 2 или 1 соответственно.

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).

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.



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕ-
СКОГО ТУРА

(7-8 класс)
Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретиче-

ской секции
(Максимальное количество баллов - 100 баллов)

Задание 1. Эксперты ВОЗ выделяют четыре фактора обеспечения здоровья современ-
ного человека. Основные из них представлены в таблице. Заполните недостающие
характеристики в таблице.

Сфера влияния факторов Факторы

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье

Здоровая наследственность.
Отсутствие морфо- функцио-
нальных предпосылок возник-

новения заболеваний

Наследственные заболевания и
нарушения. Наследственная

предрасположенность к заболе-
ваниям

Хорошие бытовые и производ-
ственные условия, благоприят-
ные климатические и природ-

ные условия, экологически
благоприятная среда обитания

Вредные условия быта и произ-
водства, неблагоприятные кли-
матические и природные усло-
вия, нарушение экологической

обстановки

Медицинское обеспечение
(10-15%)

Отсутствие постоянного меди-
цинского контроля за динами-
кой здоровья, низкий уровень

первичной профилактики, нека-
чественное медицинское обслу-

живание

Условия и образ жизни (50-
55%)

Рациональная организация
жизнедеятельности, оседлый

образ жизни, адекватная двига-
тельная активность, социаль-
ный и психологический ком-
форт. полноценное и рацио-
нальное питание, отсутствие

вредных привычек, валеологи-
ческое образование и пр.

Вариант ответа
Сфера влияния факторов Факторы

Укрепляющие здоровье Ухудшающие здоровье

Генетические (15-20%) Здоровая наследственность.
Отсутствие морфо- функцио-
нальных предпосылок возник-

новения заболеваний

Наследственные заболевания и
нарушения. Наследственная

предрасположенность к заболе-
ваниям



Состояние окружающей
среды (20-25%)

Хорошие бытовые и производ-
ственные условия, благоприят-
ные климатические и природ-

ные условия, экологически
благоприятная среда обитания

Вредные условия быта и произ-
водства, неблагоприятные кли-
матические и природные усло-
вия, нарушение экологической

обстановки

Медицинское обеспечение
(10-15%)

Медицинский скрининг, высо-
кий уровень профилактиче-
ских мероприятий, своевре-
менная и полноценная меди-

цинская помощь

Отсутствие постоянного меди-
цинского контроля за динами-
кой здоровья, низкий уровень

первичной профилактики, нека-
чественное медицинское обслу-

живание

Условия и образ жизни (50-
55%)

Рациональная организация
жизнедеятельности, оседлый

образ жизни, адекватная двига-
тельная активность, социаль-
ный и психологический ком-
форт. полноценное и рацио-
нальное питание, отсутствие

вредных привычек, валеологи-
ческое образование и пр.

Отсутствие рационального ре-
жима жизнедеятельности, ми-

грационные процессы, гипо- или
гипердинамия, социальный и

психологический дискомфорт.
неправильное питание, вредные
привычки, недостаточный уро-
вень валеологических знаний

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

каждый правильный ответ начисляется 3 балла.

Задание 2. Напишите основные правила (не менее 4) хранения бытовой химии.

Вариант ответа
1. Хранить препараты бытовой химии нужно как можно дальше от пищевых продук-

тов.
2. Место хранения должно быть хорошо вентилируемым и защищенным от попадания

прямых солнечных лучей.
3. Не рекомендуется хранить бытовую химию рядом с отопительными приборами.
4. Моющие и дезинфицирующие препараты должны находиться в фабричной упа-

ковке.
5. Если бутылка или коробка со средством была открыта, ее необходимо поместить в

полиэтиленовый пакет или герметичную коробку.

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

каждый правильный ответ 3 балла.



Задание 3. В таблице приведена Международная шкала Меркалли последствий
землетрясений в зависимости от интенсивности. Дайте основные характеристики по-
следствий.

Баллы Интенсивность
землетрясения Краткая характеристика последствий

1 Незаметное
2 Очень слабое
3 Слабое

4 Умеренное

5 Довольно силь-
ное

6 Сильное

7 Очень сильное

8 Разрушительное

9 Опустошительное

Вариант ответа

Баллы Интенсивность
землетрясения Краткая характеристика последствий

1 Незаметное Отмечается только сейсмическими при-
борами

2 Очень слабое Ощущается отдельными людьми, находя-
щимися в покое

3 Слабое Ощущается лишь небольшой частью лю-
дей

4
Умеренное Распознается по легкому дребезжанию и

колебанию предметов, посуды.оконных
стекол, скрипу дверей и окон

5
Довольно силь-

ное
Общее сотрясение зданий, колебание ме-
бели, трещины в оконных стеклах и шту-

катурке, пробуждение спящих

6 Сильное
Ощущается всеми Картины падают со
стен. откалываются куски штукатурки,

легкое повреждение зданий

7 Очень сильное
Трещины в стенах каменных зданий. Ан-

тисейсмические и деревянные здания
остаются невредимыми

8 Разрушительное

Трещины на крутых склонах гор и сырой
почве, памятники сдвигаются с места и

опрокидываются, дома сильно поврежда-
ются

9 Опустошительное Сильное повреждение и разрушение ка-
менных домов

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 9 баллов, при этом за

каждый правильный ответ начисляется 1 балл.



Задание 4. Приведите классификацию знаков дорожного движения.

Вариант ответа
Дорожные знаки делятся на следующие категории:

1. Предупреждающие знаки. Предупреждают участников дорожного движения об
опасностях.

2. Знаки преимущественного права проезда. Регулируют порядок проезда пере-
крёстков и узких мест на дорогах.

3. Запрещающие и ограничивающие знаки. Запрещают определённые действия
(например, разворот); запрещают движение определённых транспортных средств (напри-
мер, запрет движения для тракторов)

4. Предписывающие знаки (знаки особых предписаний). Предписывают участни-
кам дорожного движения определённые действия, например, направление поворотов.

5. Информационные знаки, знаки, обозначающие объекты и знаки сервиса. Ин-
формируют участников дорожного движения о характере дороги, расположении полос
движения и т. д. К этим знакам относятся также указатели направлений и расстояний,
знаки с указанием названий городов и рек. Информируют участников дорожного движе-
ния о разных услугах: автозаправочных станциях, гостиницах, кемпингах.

6. Указатели направлений и информационно-указательные знаки
7. Дополнительные таблички. Являются дополнительными к знакам вышеперечис-

ленных категорий, отдельно не используются. Уточняют действия основных знаков по
времени (например, только по будним дням) или, распространяя их только на определён-
ные категории транспортных средств, или предоставляют другую дополнительную ин-
формацию.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 14 баллов, при этом за

каждый правильный ответ 2 балла.

Задание 5. В чем заключаются различия между понятиями «Диверсия» и «Терро-
ризм»?

Вариант ответа
В понятии о диверсии определен следующий перечень преступных действий: совер-

шение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение
предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобес-
печения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности
государства. Терроризм определен более широким спектром действий. Диверсия окончена
в момент самого причинения вреда, главной составляющей которого является причинение
материального ущерба; терроризм не окончен в момент создания опасности наступления
общественно опасных последствий.

Целью диверсии является повреждение материальных объектов, чтобы непосред-
ственно таким путем подорвать мощь государства; терроризм не преследует цель запугива-
ния населения, воздействие на принятие решения органами власти, поэтому террористу
“достаточно” создания опасности.

Существенным разграничивающим признаком является демонстративность, ульти-
мативность действий при терроризме. Различие между рассматриваемыми преступлениями



состоит и в объекте посягательства – общественная безопасность при терроризме и эконо-
мическая безопасность государства – при диверсии.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 13 баллов.



Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий теоретического тура
(тестирование)

№ Тестовые задания Мак-
сим.
балл

Порядок оценки те-
стовых заданий

1 Выберите правильные порядок действий человека,
провалившегося в болото.

а. Сбросить лишние вещи (рюкзак, палатку и т.д.),
принять горизонтальное положение, опереться на
шест или ветку.

б. Сбросить лишние вещи (рюкзак, палатку и т.д.),
принять горизонтальное положение, резкими дви-
жениями выбраться из болота.

в. Сбросить лишние вещи (рюкзак, палатку и т.д.), ба-
рахтаться, пытаться выпрыгнуть.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 балла выставляется
за неправильный от-
вет.

2 Что обозначает знак пожарной безопасности, приве-
денный на рисунке?

а. Пожарный гидрант
б. Звуковой оповещатель пожарной тревоги
в. Пожарный кран
г. Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ.

3 При попадании на кожу щёлочи её необходимо смыть
струёй прохладной воды и поражённый участок обра-
ботать:

а. перекисью водорода
б. нашатырным спиртом
в. раствором перманганата калия
г. раствором борной кислоты

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

4 Что обозначает дорожный знак, изображенный на ри-
сунке?

а. Пешеходная зона;
б. Движение пешеходов запрещено;
в. Пешеходный переход
г. Жилая зона

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ



5 К какому классу пожара относится горение электро-
установок?

а. Пожар класса «А»
б. Пожар класса «B»
в. Пожар класса «C»
г. Пожар класса «D»
д. Пожар класса «E»

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла.
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

6 Какую информацию несет синий сигнальный цвет знаков
безопасности?

а. опасность.
б. возможная опасность.
в. безопасность.
г. предписание во избежание опасности (указание).

1 За правильный ответ
начисляется – 1балл
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

7 К какой группе здоровья относятся здоровые люди,  физи-
ческое и психическое развитие которых соответствует воз-
расту, они не имеют хронических заболеваний?

а. к 4-й группе;
б. к 3-й группе;
в. к 2-й группе;
г. к 1-й группе.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

8 Фактор, воздействие которых в определенных условиях
приводит к травме или другому внезапному резкому ухуд-
шению здоровья – это:

а. Вредный фактор;
б. Опасный фактор;
в. Фактор риска;
г. Фактор воздействия.

3 За  правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

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

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

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

10 При движении по зараженной радиоактивными веще-
ствами местности необходимо:

а. Находиться в средствах индивидуальной защиты орга-
нов дыхания и кожи

б. Периодически снимать средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и кожи и отряхивать их от
пыли

в. Двигаться по высокой траве и кустарнику
г. Избегать движения по высокой траве и кустарнику
д. Без надобности не садиться и не прикасаться к мест-

ным предметам
е. Принимать пищу и пить только при ясной безветрен-

ной погоде
ж. Не принимать пищу, не пить, не курить

5 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ



з. Не поднимать пыль и не ставить вещи на землю
Выберите из предложенных вариантов ваши дальней-
шие действия и расположите их в логической последо-
вательности.

11 Что такое киднеппинг?
а. Похищение людей (преимущественно детей) с це-

лью получения выкупа;
б. Похищение материальных ценностей с целью их

продажи;
в. Похищение материальных ценностей с целью вы-

воза за границу;
г. Похищение человека с целью издевательства над

ним.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

12 Как необходимо себя вести в момент освобождения за-
ложников, чтобы не стать жертвой штурма?

а. Попытаться помогать спецслужбам в ликвидации
террористов;

б. Лечь на пол или землю, прикрыть голову руками и
ждать окончания штурма;

в. Громко кричать и указывать где находятся залож-
ники;

г. Быстро бежать к выходу.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

13 Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхно-
сти называется:

а. Дезактивацией;
б. Дегазацией;
в. Дезинфекцией;
г. Адсорбцией.

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

14 Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций
РСЧС используются эшелонировано, при этом основными
задачами второго эшелона являются:

а. проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ, радиационной и химической разведки, жиз-
необеспечение пострадавшего населения;

б. тушение пожаров, локализация ЧС, организация радиа-
ционного и химического контроля, проведение поис-
ково-спасательных работ, оказание первой медицин-
ской помощи;

в. радиационный и химический контроль, проведение
аварийно-спасательных и других неотложных работ,
восстановление первичного жизнеобеспечения в райо-
нах бедствия.

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

15 В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Положения о порядке использования действу-
ющих радиовещательных и телевизионных станций для
оповещения и информирования населения РФ в ЧС мир-
ного и военного времени» использование радиотрансляци-
онных и радиовещательных станций для оповещения и ин-
формирования населения о ЧС осуществляется:

2 За правильный ответ
начисляется – 2 балл
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ



а. оперативными дежурными объектов экономики с пере-
рывом программ вещания длительностью до 10 минут,
с 2-3 кратным повторением речевого сообщения;

б. дежурным диспетчером локальной системы ГОЧС  с
перерывом программ вещания длительностью до 5 ми-
нут, с 2-3 кратным повторением речевого сообщения;

в. оперативными дежурными органов управления ГОЧС
с перерывом программ вещания длительностью до 5
минут, с 2-3 кратным повторением речевого сообще-
ния.

16 Укажите ваши действия при применении слезоточивого
газа:

а. будете дышать неглубоко;
б. будете дышать через мокрый платок и часто моргать;
в. станете задерживать дыхание;
г. накроетесь курткой.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

17 Во время движения в салоне автобуса начался пожар. Ка-
ковы Ваши действия?

а. не предупредив водителя, попытаетесь потушить огонь
с помощью огнетушителя или накрыть верхней одеж-
дой очаг возгорания;

б. разобьете боковое окно транспортного средства;
в. предупредив водителя, попытаетесь по возможности

потушить огонь с помощью огнетушителя, если он есть
в салоне, или накрыть верхней одеждой очаг возгора-
ния;

г. займете место в салоне подальше от места возгорания.

2 За правильный ответ
начисляется – 2
балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

18 Какие из перечисленных средств не относятся к средствам
спасения на воде?

а. спасательные шары;
б. спасательный якорь;
в. спасательный нагрудник;
г. спасательный жилет;
д. спасательные сети;
е. спасательный конец Александрова.

2 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балл
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

19 Для чего предназначены индивидуальные противохимиче-
ские пакеты?

а. для снятия боли при ранениях и ожогах;
б. для обеззараживания капельно-жидких боевых токсич-

ных химических веществ;
в. для обеззараживания некоторых аварийно химически

опасных веществ, попавших на тело и одежду чело-
века, на средства индивидуальной защиты и на инстру-
мент;

г. для предупреждения инфекционных заболеваний.

2 За каждый правиль-
ный ответ начисля-
ется – 1 балла
0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

20 Какие противогазы можно использовать при концентрации
хлора в воздухе равной 2500 мг/м3?

а. изолирующие;
б. фильтрующие;

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл



в. изолирующие и фильтрующие. 0 баллов выставля-
ется  за неправиль-
ный ответ

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



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
(7-8 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 – 40 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.

ЗАДАНИЕ 3. Определение расстояния по карте с использованием нитки.

Оборудование: линейка с миллиметровыми делениями, нитка, карта с обозначенным
масштабом и проложенным карандашом извилистым маршрутом.

Порядок выполнения:
1. Жюри выдает участнику карту с проложенным карандашом маршрутом.
2. Ниткой прокладывается маршрут по карте. С помощью линейки определя-

ются длина нитки.
3. Определяется масштаб - сколько в 1-ом сантиметре карты укладывается ре-

альных сантиметров на местности (например, 1:100 000 - в 1 см на карте 100
000 см на местности).

4. Полученная длина маршрута умножается на масштаб и делится на 100 000
для перевода из см в км.

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

 не умение определять расстояние по карте – 0 баллов;
 ошибка в определении масштаба – снимается 2 балла;
 ошибка при переводе см в км – снимается 2 балла.

ЗАДАНИЕ 4. Определение сторон света по механическим часам и Солнцу.
Оборудование: наручные механические часы.

Условие: определить направление на Юг с использованием наручных механических часов и
Солнца.

Порядок выполнения:

Необходимо расположить часы так, чтобы часовая стрелка указывала на Солнце.
Угол между часовой стрелкой и 12 часами разделить пополам, а линия, разделяющая этот
угол, и будет указывать на Юг, причем Юг до 12ч. будет с правой стороны от Солнца, а
после 12ч. с левой.

Во многих регионах страны, летом время переводится на час, поэтому полдень
наступает в 13 часов дня, т.е угол измеряется между часовой стрелкой и цифрой 1. На тер-
ритории России было введено декретное время, опережающее поясное на час, т.е летом у



нас полдень наступает в 14 часов, а зимой – в 13 часов, соответственно угол, указывающий
на Юг, уже измеряется между часовой стрелкой и цифрой 2 или 1 соответственно.

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

 не умение пользоваться часами для определения сторон света – 0 баллов;
 не учет летнего или дискретного времени – снимается один балл.

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.
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