
МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА
(9 класс)

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретической секции
(Максимальное количество баллов - 100 баллов)

Задание 1. Одной из важных составляющих здорового образа жизни является рацио-
нальное питание.  Поэтому человек должен уметь рассчитывать  энергетическую ценность
продуктов,  для того что бы правильно составлять рацион питания.

Энергетическая ценность - это количество энергии, которая образуется при биологи-
ческом окислении жиров, белков и углеводов, содержащихся в продуктах.  Данные представ-
лены в таблице.

Компоненты Энергия, выделяемая при окислении 1 г, Ккал
Жиры 9
Белки 4
Углеводы 4

Рассчитайте энергетическую ценность ряда продуктов представленных в таблице.
Продукты Содержание компонентов в 100 г  про-

дукта, г.
Энергетическая
ценность, Ккал

белки жиры углеводы
молоко 2,8 3,2 4,7
питьевой йогурт 2,8 2,2 12,4

Вариант ответа

Зная массовую долю основных пищевых компонентов, входящих в состав продукта, можно
рассчитать его энергетическую ценность по формуле:

 = К1m1 + К2m2 + К3m3

где   энергетическая ценность, кДж/г; К1, К2, К3  коэффициенты энергетической ценно-
сти белков, жиров, углеводов; m1, m2, m3  масса белков, жиров, углеводов, г.

Пример расчета энергетической ценности пастеризованного молока  = 2,8*4+
3,2*9+4,7*4=58,8 Ккал

Рассчитанные значения энергетической ценности продуктов представлены в таблице.
Продукты Содержание компонентов в 100 г  про-

дукта, г.
Энергетическая
ценность, Ккал

белки жиры углеводы
пастеризованное мо-
локо

2,8 3,2 4,7 58,8

питьевой йогурт 2,8 2,2 12,4 80,6

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

правильный ответ начисляется 6 баллов.



Задание 2. Чем бандитизм отличается от терроризма?

Вариант ответа

Бандитизм – это организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учре-
ждения, организации либо отдельных лиц, а равно участие в таких бандах или совершаемых ими
нападениях. Объектом бандитизма также является общественная безопасность.

Обязательный признак объективной стороны бандитизма – создание организованной устой-
чивой вооруженной группы из двух и более лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан
или организации (банды). При терроризме создание террористической группировки – лишь подго-
товление к квалифицированному терроризму, а террористический акт, совершенный организован-
ной группой, - квалифицированный терроризм.

Нападение – основное общественно опасное действие бандформирований. Терроризм не
связан с насилием над конкретными людьми и представителями государственных и общественный
организаций, он, скорее, представляет собой “рассеянную” угрозу или опасность населению, обще-
ству. Вооруженность – обязательный признак бандитизма, в то время как при терроризме возможны
действия, не связанные с наличием или применением оружия.

Главное различие – в целях этих преступлений. Целями бандитских нападений являются
различные корыстные интересы: завладение имуществом, оружием, наркотиками, запугивание и
“обложение данью” предпринимателей и т.п.

Цель терроризма – устрашение населения, оказание воздействия на властные органы, т.е. это
идеологические цели.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов.

Задание 3. Соедините стрелками классы пожара с их характеристиками.

класса «А» Горение жидких веществ

класса «B» горение газообразных веществ

класса «C» горение твёрдых веществ

класса «D» горение металлов

класса «E» горение радиоактивных материалов
и отходов

класса «F» горение электроустановок

Вариант ответа



класса «А» Горение жидких веществ

класса «B» горение газообразных веществ

класса «C» горение твёрдых веществ

класса «D» горение металлов

класса «E» горение радиоактивных материалов
и отходов

класса «F» горение электроустановок

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

ный ответ начисляется 2 балла.

Задание 4. Назовите основные правила безопасности при эксплуатации электроприбо-
ров в быту.

Вариант ответа

Пользоваться электроприборами, согласно указаниям инструкций завода-изготовителя, про-
водить периодические их осмотры и своевременный легкий ремонт.

Осторожно обращаться с переносными электроприборами, светильниками, электроинстру-
ментом, не пользоваться ими вблизи батареи отопления, водопроводных труб и других заземленных
металлических конструкций.

Недопустимо применение самодельных электроплиток с открытыми спиралями, самодель-
ных электропечей, электроинструментов, а также заполнение водой нагревательных приборов (чай-
ников, кастрюль, самоваров и т. д.) уже включенных в сеть.

Осветительная арматура должна подвешиваться на специальных приспособлениях без натя-
жения. Низко опущенные светильники, доступные прикосновению с пола - потенциальные источ-
ники электротравм.

Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании электроэнергией в помеще-
ниях с повышенной опасностью и особо опасных (сараи, гаражи, подвалы, ванные комнаты, летние
кухни), а также приравненных к ним территориям вне помещений (двор, сад, огород и т. д.). В таких
условиях надо применять электроприборы и светильники специальной конструкции. В помеще-
ниях, где воздух насыщен водяными парами, полы увлажнены, при отсутствии хорошей вентиляции
создаются условия для большей проводимости электрического тока.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов.

Задание 5. Оповещение населения при авариях на химически опасном объекте осу-
ществляется по радиовещательным и телевизионным сетям, по заранее разработанным орга-



нами управления ГОЧС типовым текстам информации. Вам предлагается составить пример-
ный вариант текста информации о возможном землетрясение, учитывая основные меропри-
ятия при землетрясении.

Вариант  ответа

Внимание всем!
Говорит управление по городу «Н» Главного управления МЧС России.
Граждане!
В связи с возможным землетрясением примите необходимые меры предосторожности.
Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печах. Оповестите население о полу-

ченной информации. Возьмите необходимую одежду, документы продукты питания, воду и вый-
дите на улицу. Окажите помощь престарелым и больным. Займите место вдали от зданий и линий
электропередач. Находясь в здании (помещении) во время первого толчка встаньте в дверной проем.
Не паникуйте. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.

ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов.



Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий теоретического
тура

(тестирование)

№ Тестовые задания Мак-
сим.
балл

Порядок оценки те-
стовых заданий

1 Проявление гиподинамии у человека заключается:
а) в ухудшении кровообращения, дыхания, пищева-

рения;
б) в уменьшении мышечной массы тела, резком

подъеме давления;
в) в ухудшении памяти, внимания, умственной рабо-

тоспособности;
г) в ухудшении зрения, нарушении биологических

ритмов.

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

2 Какие существуют виды закаливания:
а) Воздушные ванны;
б) Грязевые ванны;
в) Солнечные ванны;
г) Лечебные процедуры;
д) Водные процедуры.

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

3 Расположите следующие понятия:
а) Вспышка
б) Пандемия
в) Эпидемия

в зависимости от масштаба (от меньшего к большему)
распространения инфекционного заболевания.

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

4 Микроклимат оказывает непосредственное влияние
на тепловое самочувствие человека и объединяет та-
кие параметры воздушной среды как:

а) относительная влажность и атмосферное давле-
ние;

б) подвижность и атмосферное давление;
в) температура и атмосферное давление;
г) температура, влажность и подвижность (скорость

движения) воздуха.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балла*

5 Низовой беглый пожар характеризуется:
а) горением лесной подстилки, порубочных остат-

ков, растительного покрова, коры нижней части
деревьев, обнаженных корней, кустарника и под-
роста;

б) горением кроны деревьев хвойных пород; скачко-
образным распространением, огромной скоро-
стью, длинными вытянутыми вперед языками пла-
мени;

в) медленным и беспламенным горением в слоях
торфа и перегноя, с распространением огня в
почву.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балла*



6 Из перечисленных мер определите только те, которые
рекомендуется предпринимать жителям домов в насе-
ленных пунктах, к которым быстро приближается
огонь (лесной пожар):

а) постоянно информировать местные органы управ-
ления ГОЧС о скорости распространения лесного
пожара;

б) постоянно осматривать территорию дома и двора с
целью обнаружения тлеющих углей или огня;

в) обливать крышу и стены дома водой;
г) вырыть по периметру строения минерализован-

ную полосу глубиной не менее 0,5 м. и шириной
не менее 1 м.

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

7 Какие из перечисленных сред организма представ-
ляют наибольшую опасность при передаче ВИЧ-ин-
фекции?

а) Слюна;
б) Моча;
в) Кровь;
г) Грудное молоко;
д) Пот;
е) Сперма.

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

8 Пути заражения вирусным гепатитом В:
а) Алиментарный;
б) Трансфузионный;
в) Контактно-бытовой;
г) Половой;
д) Воздушно-капельный;
е) Трансплацентарный.

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

9 К девушке на улице подходит незнакомец и предла-
гает покататься на машине. Как ей поступить?

а) сказать, что сейчас не может, но с удовольствием
покатается в следующий раз, дать домашний теле-
фон, чтобы договориться о времени и месте
встречи;

б) отказаться, отойти или перейти на другую сторону
дороги.

в) согласиться покататься только 10-15 минут при
условии, что он потом проводит её домой.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

10 Пожарный извещатель - это:
а) предупреждающий знак пожарной безопасности

на взрывопожароопасных предприятиях;
б) первичное средство автоматического пожаротуше-

ния в многоэтажных и промышленных зданиях;
в) устройство, входящее в систему электрической

пожарной сигнализации и предназначенное для
подачи сигнала о пожаре.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

11 О чем предупреждает желтый мигающий сигнал све-
тофора?

а) о смене сигнала;
б) о том, что впереди главная дорога;

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*



в) о том, что впереди регулируемый перекресток;
г) о том, что впереди нерегулируемый перекресток.

12 Производственные аварии относятся к:
а) ЧС техногенного характера;
б) ЧС природного характера;
в) ЧС экологического характера;
г) стихийным бедствиям.

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

13 Назовите наиболее безопасные места в случае схода
оползней, селей, обвалов, лавин. Объясните, почему
эти места считают наиболее безопасными:

а) ущелья и выемки между горами;
б) возвышенности, расположенные с противополож-

ной стороны селеопасного направления;
в) долины между гор с селе - и лавиноопасными

участками;
г) большие деревья с толстыми стволами;
д) склоны гор и возвышенностей, не расположенные

к оползневому процессу.

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

14 К медицинским средствам защиты относятся:
а) АИ – 2
б) ИПП – 8
в) ОП – 1
г) СК-4

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

15 Какой сигнал подается при ЧС:
а) Внимание! Внимание!
б) Внимание, опасность
в) Внимание всем
г) Чрезвычайная опасность
д) Внимание, опасная ситуация

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

16 Колонна велосипедистов в составе 30 человек двига-
лась по левой полосе в один ряд группами из 15 чело-
век, расстояние между которыми составляло 50-70 м.
Из приведенного текста найдите ошибки в действиях
велосипедистов.

а) Нельзя двигаться по левой полосе, а нужно по пра-
вой или обочине;

б) Группы должны состоять не более чем из 10 чело-
век;

в) Расстояние между группами должно быть 80-100
м.

г) Группы должны состоять не более чем из 20 чело-
век;

д) Расстояние между группами должно быть 120 м.

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

17 Выберете не правильные действия человека, подверг-
шегося нападению на него преступником в лифте?

а) необходимо защищаться, кричать, стучать по стен-
кам кабины,

б) стараться нажать кнопки «Вызов диспетчера» и
«Стоп».

в) необходимо оказать сопротивление и нападать на
преступника

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*



г) по возможности надо пытаться выскочить на пло-
щадку или на улицу и позвать на помощь.

18 Определение какого понятия приведено ниже: При-
родное явление, носящее чрезвычайный характер и приво-
дящее к нарушению нормальной деятельности населения,
гибели людей, разрушению и уничтожению материальных
ценностей.

а) Бедствие
б) Катастрофа
в) Аппокалипсис
г) Буря

1 За правильный ответ
начисляется – 1
балл*

19 Расположите в порядке убывания уровни управления
Единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

а) межрегиональный
б) объектовый
в) муниципальный
г) территориальный
д) федеральный

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

20 Услышав предупредительный сигнал «Внимание
всем!», Вам необходимо:

а) немедленно включить радио, радиотрансляцион-
ные и телевизионные приемники для прослушива-
ния экстренного сообщения;

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в
убежеще;

в) дождаться поступления информации из средств
массовой информации от местных органов власти,
органа управления МЧС России;

г) действовать в соответствии с полученными реко-
мендациями.

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

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

*- 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
(9 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.



МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА
(9 класс)

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий теоретической секции
(Максимальное количество баллов - 100 баллов)

Задание 1. Одной из важных составляющих здорового образа жизни является рацио-
нальное питание.  Поэтому человек должен уметь рассчитывать  энергетическую ценность
продуктов,  для того что бы правильно составлять рацион питания.

Энергетическая ценность - это количество энергии, которая образуется при биологи-
ческом окислении жиров, белков и углеводов, содержащихся в продуктах.  Данные представ-
лены в таблице.

Компоненты Энергия, выделяемая при окислении 1 г, Ккал
Жиры 9
Белки 4
Углеводы 4

Рассчитайте энергетическую ценность ряда продуктов представленных в таблице.
Продукты Содержание компонентов в 100 г  про-

дукта, г.
Энергетическая
ценность, Ккал

белки жиры углеводы
молоко 2,8 3,2 4,7
питьевой йогурт 2,8 2,2 12,4

Вариант ответа

Зная массовую долю основных пищевых компонентов, входящих в состав продукта, можно
рассчитать его энергетическую ценность по формуле:

 = К1m1 + К2m2 + К3m3

где   энергетическая ценность, кДж/г; К1, К2, К3  коэффициенты энергетической ценно-
сти белков, жиров, углеводов; m1, m2, m3  масса белков, жиров, углеводов, г.

Пример расчета энергетической ценности пастеризованного молока  = 2,8*4+
3,2*9+4,7*4=58,8 Ккал

Рассчитанные значения энергетической ценности продуктов представлены в таблице.
Продукты Содержание компонентов в 100 г  про-

дукта, г.
Энергетическая
ценность, Ккал

белки жиры углеводы
пастеризованное мо-
локо

2,8 3,2 4,7 58,8

питьевой йогурт 2,8 2,2 12,4 80,6

Задание 2. Чем бандитизм отличается от терроризма?

Вариант ответа



Бандитизм – это организация вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учре-
ждения, организации либо отдельных лиц, а равно участие в таких бандах или совершаемых ими
нападениях. Объектом бандитизма также является общественная безопасность.

Обязательный признак объективной стороны бандитизма – создание организованной устой-
чивой вооруженной группы из двух и более лиц, заранее объединившихся для нападения на граждан
или организации (банды). При терроризме создание террористической группировки – лишь подго-
товление к квалифицированному терроризму, а террористический акт, совершенный организован-
ной группой, - квалифицированный терроризм.

Нападение – основное общественно опасное действие бандформирований. Терроризм не
связан с насилием над конкретными людьми и представителями государственных и общественный
организаций, он, скорее, представляет собой “рассеянную” угрозу или опасность населению, обще-
ству. Вооруженность – обязательный признак бандитизма, в то время как при терроризме возможны
действия, не связанные с наличием или применением оружия.

Главное различие – в целях этих преступлений. Целями бандитских нападений являются
различные корыстные интересы: завладение имуществом, оружием, наркотиками, запугивание и
“обложение данью” предпринимателей и т.п.

Цель терроризма – устрашение населения, оказание воздействия на властные органы, т.е. это
идеологические цели.

Задание 3. Соедините стрелками классы пожара с их характеристиками.

класса «А» Горение жидких веществ

класса «B» горение газообразных веществ

класса «C» горение твёрдых веществ

класса «D» горение металлов

класса «E» горение радиоактивных материалов
и отходов

класса «F» горение электроустановок

Вариант ответа



класса «А» Горение жидких веществ

класса «B» горение газообразных веществ

класса «C» горение твёрдых веществ

класса «D» горение металлов

класса «E» горение радиоактивных материалов
и отходов

класса «F» горение электроустановок

Задание 4. Назовите основные правила безопасности при эксплуатации электроприбо-
ров в быту.

Вариант ответа

Пользоваться электроприборами, согласно указаниям инструкций завода-изготовителя, про-
водить периодические их осмотры и своевременный легкий ремонт.

Осторожно обращаться с переносными электроприборами, светильниками, электроинстру-
ментом, не пользоваться ими вблизи батареи отопления, водопроводных труб и других заземленных
металлических конструкций.

Недопустимо применение самодельных электроплиток с открытыми спиралями, самодель-
ных электропечей, электроинструментов, а также заполнение водой нагревательных приборов (чай-
ников, кастрюль, самоваров и т. д.) уже включенных в сеть.

Осветительная арматура должна подвешиваться на специальных приспособлениях без натя-
жения. Низко опущенные светильники, доступные прикосновению с пола - потенциальные источ-
ники электротравм.

Особую осторожность необходимо соблюдать при пользовании электроэнергией в помеще-
ниях с повышенной опасностью и особо опасных (сараи, гаражи, подвалы, ванные комнаты, летние
кухни), а также приравненных к ним территориям вне помещений (двор, сад, огород и т. д.). В таких
условиях надо применять электроприборы и светильники специальной конструкции. В помеще-
ниях, где воздух насыщен водяными парами, полы увлажнены, при отсутствии хорошей вентиляции
создаются условия для большей проводимости электрического тока.

Задание 5. Оповещение населения при авариях на химически опасном объекте осу-
ществляется по радиовещательным и телевизионным сетям, по заранее разработанным орга-
нами управления ГОЧС типовым текстам информации. Вам предлагается составить пример-
ный вариант текста информации о возможном землетрясение, учитывая основные меропри-
ятия при землетрясении.

Вариант  ответа



Внимание всем!
Говорит управление по городу «Н» Главного управления МЧС России.
Граждане!
В связи с возможным землетрясением примите необходимые меры предосторожности.
Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печах. Оповестите население о полу-

ченной информации. Возьмите необходимую одежду, документы продукты питания, воду и вый-
дите на улицу. Окажите помощь престарелым и больным. Займите место вдали от зданий и линий
электропередач. Находясь в здании (помещении) во время первого толчка встаньте в дверной проем.
Не паникуйте. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер теста Верный

ответ
Номер теста Верный

ответ
Номер теста Верный

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

*- 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
(9 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.
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