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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника
средней возрастной группы (9 классы) определяется арифметической суммой
всех баллов, полученных за выполнение заданий и тестов и не должна
превышать 100 баллов (20+80).

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 – 20 баллов. По
окончанию проверки, члены жюри, проверявшие задания ставят свою
подпись в конце бланка.

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

(9 классы)
Номер вопроса Правильный ответ

1 А
2 В
3 В
4 Б
5 А
6 В
7 Б
8 Г
9 В

10 В
11 В
12 Г
13 Г
14 В
15 В
16 А
17 Б
18 Б
19 Б
20 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 – 80 баллов. По окончанию проверки, члены жюри,
проверявшие задания ставят свою подпись в конце бланка.

Задание 1.
Одним из наиболее опасных состояний, угрожающих жизни человека

является наличие ожогов. Заполните таблицу, вписав описание
характера повреждений в зависимости от степени ожога.

Степень ожога Характеристика

Ожог I степени Характеризуется покраснением и небольшим отеком
кожных покровов.

Ожог II степени Появление на покрасневшей коже пузырей, которые могут
образоваться не сразу. Ожоговые пузыри наполнены
прозрачной желтоватой жидкостью, при их разрыве
обнажается ярко-красная болезненная поверхность
росткового слоя кожи.

Ожог III степени Омертвение кожи с образованием струпа серого или черного
цвета.

Ожог IV степени Омертвление и даже обугливание не только кожи, но и
глубже лежащих тканей – мышц, сухожилий и даже костей.
Омертвевшие ткани частично расплавляются и отторгаются
в течение нескольких недель.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 15 баллов. За каждую правильно раскрытую
характеристику ожога – начисляется 3 балла, при отсутствии правильных
ответов баллы не начисляются. Для правильного ответа участнику
достаточно раскрыть основные параметры, при этом ключ и ответ ученика не
обязаны совпадать дословно.



Задание 2. Перечислите виды наказания, назначаемые
несовершеннолетним преступникам, предусмотренные уголовным

кодексом Российской Федерации

1. Штраф

2. Лишение права заниматься определённой деятельностью

3. Обязательные работы

4. Исправительные работы

5. Ограничение свободы

6. Лишение свободы на определённый срок

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 штрафные баллы не
предусмотрены.

Задание 3. Впишите термин соответствующий нижеприведённому
определению.

1. Стресс – Совокупность защитных физиологических реакций,
возникающих в организме животных и человека в ответ на воздействие
различных неблагоприятных факторов.
2. Экология – Наука об отношениях организмов и образуемых ими
сообществ между собой и с окружающей средой.
3. Обморок – Приступ кратковременной утраты сознания, обусловленный
временным нарушением мозгового кровотока.
4. Адаптация – Способность живого организма приспосабливаться к
различным факторам внешней среды.
5. Невроз – Нервное заболевание , возникающее из-за психического
перенапряжения.
6. Аллергия – повышенная чувствительность организма к воздействию
некоторых факторов окружающей среды.

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



Задание 4. С помощью стрелочек соедините картинку со значением
сигнала регулировщика.

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.

Со стороны левого бока разрешено
движение трамваю налево,
безрельсовым транспортным средствам
во всех направлениях; со стороны груди
всем транспортным средствам
разрешено движение только направо.

Со стороны левого и правого бока
разрешено движение трамваю прямо,
пешеходам разрешено переходить
проезжую часть.

Со стороны правого бока и спины
движение всех транспортных средств
запрещено; пешеходам разрешено
переходить проезжую часть за спиной
регулировщика.

Со стороны груди и спины движение
всех транспортных средств и пешеходов
запрещено.

Движение всех транспортных средств и
пешеходов запрещено во всех
направлениях.

Со стороны левого и правого бока
разрешено движение безрельсовым
транспортным средствам прямо и
направо.



Задание 5. На рисунке изображён пожарный щит. Напишите где он
должен располагаться и для чего он предназначен (что с его помощью

можно и что нельзя тушить), перечислите его составляющие
обозначенные цифрами.

1. Багор
2. Лом
3. Лопата
4. Ведра
5.Огнетушители
6. Бочка с водой
7. Ящик с песком
Пожарный щит устанавливается:
1. В складских и производственных помещениях, в которых отсутствует
автоматическое оборудование для пожаротушения или внутренний
противопожарный водопровод;
2. В зданиях, где нет наружного водопровода противопожарного назначения,
или удаленные от него более чем на сто метров.

Оборудование пожарного щита (за исключением огнетушителей)
предназначено для тушения пожаров и загораний веществ и  материалов,
кроме электроустановок под напряжением. Огнетушителем допускается
тушение электроустановок с напряжением не более 1000 Вольт.

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 15 баллов. За каждый правильно названный инвентарь
– начисляется 1 балл. За ответ о расположении щита начисляется 4 балла. За
ответ о предназначении щита начисляется 4 балла. При отсутствии
правильных ответов баллы не начисляются. При наличие неправильного
ответа или нескольких ответов в сочетании с правильным – баллы не
начисляются. Правильный ответ, об установке щита и о предназначении
оборудования, частнику следует засчитать, если раскрыта суть, при этом
ключ и ответ ученика не обязаны совпадать дословно.

1

32

4

5

6
7



Задание 6. В приведённой ниже таблице знаком (-) обозначьте вещества,
защиту от которых не обеспечивают противогазы ГП-5 и ГП-7 и знаком

(+) вещества от которых противогазы ГП-5 и ГП-7 защищают.

Наименование АХОВ Защитные свойства противогазов
ГП-5 и ГП-7

Аммиак -

Диметиламин -

Двуокись азота -

Метил хлористый -

Окись углерода -

Окись этилена -

Сероводород +

Соляная кислота +

Хлор +

Этилмеркаптан +

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание
не должна превышать 10 баллов. За каждый правильный ответ – начисляется
1 балл, при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



Задание 7. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что
она означает, и запишите её полностью.

Безопасность жизнедеятельности — область научных знаний, изучающая
общие опасности, угрожающие каждому человеку, его сообществам
(государству, общественным и иным организациям) и разрабатывающая
соответствующие способы защиты от них в любых условиях обитания
человека.

а) … изучающая общие опасности …

б) … обитания человека …

в) … (государству, общественным и иным организациям) …

г) … область научных знаний …

д) … и разрабатывающая соответствующие способы …

е) … угрожающие каждому человеку, его сообществам …

ж) … защиты от них в любых условиях …

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

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.



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

По практическому туру максимальная оценка результатов участника средней
возрастной группы (9 класс) определяется арифметической суммой всех
баллов, полученных за выполнение заданий, которая не должна превышать
100 баллов.

Задание 1. Узлы.

Завязать за 1 минуту пять узлов из числа перечисленных: «булинь»,

«проводник», «восьмерка», «стремя», «встречный», «схватывающий»

(классический), «брам-шкотовый на петле», «прямой», «заячьи уши»,

«двойной проводник».

За каждый правильно завязанный узел начисляется – 6 баллов. Баллы

начисляются только за те узлы, которые были завязаны в отведённый

временной норматив.

Максимальная оценка – 30 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Отсутствие контрольного узла 3 балла

2. Перекручены пряди в узле 3 балла

3. Неправильно завязан узел 6 баллов

4. Завязан не тот узел 6 баллов

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

отрицательная, то она приравнивается к 0 баллов).



Задание 2. Ориентирование на местности.

Определить магнитный азимут на предмет по компасу.

Условия: Участник находится в помещении, где расположено несколько

предметов (например, разноцветные кегли). Участнику даётся компас. В

течение 120 секунд, по команде члена жюри, участник определяет магнитный

азимут на два предмета, расположенные в зале.

Максимальная оценка – 40 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1. Ошибка от 1 до 5 градусов По 1 баллу за градус

2. Ошибка более 5 градусов 15 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. Оказание первой помощи при обморожении.
В качестве пострадавшего используется статист.

Ситуация: У пострадавшего обморожена правая стопа в мокром
валенке. Задание: окажите первую медицинскую помощь.

Условия: Участнику предлагается оказать первую помощь при
обморожении. Перед ним разложены следующие предметы: таблетки
анальгина, чайник с водой, стакан, тазик или ведро с водой, телефон, бинты,
растительное масло, вата, полиэтиленовая клеёнка или пакеты, носовой
платок.

Алгоритм выполнения задачи:
1. В теплом помещении валенок снимается с обмороженной конечности.
2. Накладывается теплоизолирующая повязка только на обмороженную ногу;
3. Пострадавшему предлагается анальгин (после предварительного вопроса
об аллергии потерпевшего на лекарства);
4.  Пострадавшему предлагается горячее сладкое питье.
5. Вызывается врач.

Примечание: Статисту запрещается принимать лекарственные препараты,
участнику достаточно продекларировать данное намерение. Приём чая
статистом возможно по его желанию, если участник предложил его во время
выполнения задания.

Примечание: Теплоизолирующая повязка включает в себя несколько слоёв.
Первым слоем идёт «рыхлое» бинтование марлевым бинтом для создания
над кожей отмороженной конечности чистой среды. Затем идут 2-4 слоя
ваты, закрепляемые бинтом. Поверх ватно-бинтовых слоёв накладывается
слой клеёнки или полиэтилена, который снова фиксируется бинтом. Поверх
вышеописанной теплоизолирующей повязки для улучшения её
теплоизолирующих свойств могут быть наложены дополнительные
теплоизолирующие слои, например, слой из шерстяной ткани.

Максимальная оценка – 30 баллов.
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не снят с ноги мокрый валенок 20 баллов
2. Не наложена теплоизолирующая повязка 10 баллов
3. Не предложено обильное теплое питье 5 баллов
4. Не задан вопрос о возможной аллергии на лекарства 10 баллов
5. Не предложен анальгин 5 баллов
6. Выполнено растирание стопы 10 баллов
7. Конечность опущена в теплую воду 10 баллов
8. Не вызвана скорая помощь 20 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 средней  возрастной группе (9 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.


