
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

в 2015/2016 учебном году(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Методика оценивания заданий теоретического тура

9 класс

1.Тестовые задания (60 баллов)
№ Задание Макс.

бал
Оценка

1 Укажи правильное упорядочивание
крупнейшие страны мира по убыванию их
площади:
а) Россия, Китай, Канада, США;
б) Россия, Канада, Китай, США;
в) Канада, Россия, Китай, США;
г) Китай, Россия, Канада, США.

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

2 Укажи, что понимается под обеспечением
безопасности жизнедеятельности
населения в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени:
а) мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций;
б) оповещение населения о чрезвычайных
ситуациях;
в) организационная защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
г) бактериологическая защита населения;
д) эвакуация населения;
е) оценка и моделирование ложных сведений
о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;
ж) расследование причин возникновения
чрезвычайных ситуаций;
з) инженерная защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
и) радиационная и химическая защита
населения.

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

3 Укажи правильное упорядочивание
чрезвычайных ситуаций по увеличению
масштабов их распространения:
а) локальные, муниципальные,
региональные, федеральные;
б) локальные, региональные,

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



муниципальные, федеральные;
в) федеральные, муниципальные,
региональные, локальные;
г) региональные, муниципальные,
локальные, федеральные.

4 Укажи основные внутренние военные
опасности:
а) подрыв суверенитета, нарушение единства
и территориальной целостности Российской
Федерации;
б) распространение международного
терроризма;
в) дезорганизация функционирования
органов государственной власти, важных
государственных, военных объектов и
информационной инфраструктуры
Российской Федерации;
г) территориальные претензии к Российской
Федерации и ее союзникам;
д) развертывание и наращивание воинских
контингентов иностранных государств на
территориях, сопредельных с Российской
Федерацией;
е) возникновение очагов межнациональной
напряженности в районах непосредственно
прилегающих к границам Российской
Федерации;
ж) попытки насильственного изменения
конституционного строя Российской
Федерации.

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

5 Укажи основные мероприятия по
гражданской обороне, осуществляемые в
целях решения задачи, связанной с
обеспечением постоянной готовности сил
и средств гражданской обороны:
а) обучение сил гражданской обороны,
проведение учений и тренировок по
гражданской обороне;
б)обеспечение укрытия населения в
защитных сооружениях гражданской
обороны;
в) создание и оснащение современными
техническими средствами сил гражданской
обороны;
г) накопление, хранение, обновление и

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



использование по предназначению средств
индивидуальной защиты;
д) разработка и корректировка планов
действий сил гражданской обороны;
е) организация планирования, подготовки и
проведения эвакуации;
ж) определение порядка взаимодействия и
привлечения сил и средств гражданской
обороны, а также всестороннее обеспечение
их действий;
з) разработка высокоэффективных
технологий для проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

6 Укажите набор институтов, который
включает в себя только структуры
системы МЧС России:
а) центральный аппарат, следственный
комитет, аварийно-спасательные и поисково-
спасательные формирования войска
гражданской обороны;
б) центральный аппарат, телевизионные
каналы соответствующего профиля,
аварийно-спасательные и поисково-
спасательные формирования, войска
гражданской обороны;
в) Государственная противопожарная
служба, служба скрытого наблюдения при
МЧС Российской Федерации, войска
гражданской обороны, Государственная
инспекция по маломерным судам, аварийно-
спасательные и поисково-спасательные
формирования;
г) Государственная противопожарная
служба, войска гражданской обороны,
Государственная инспекция по маломерным
судам, аварийно-спасательные и поисково-
спасательные формирования.

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

7 Укажи признаки, по которым
классифицируются виды эвакуации:
а) вид опасности, вид последствий,
длительность, удаленность, скрытность;
б) удаленность, скрытность, экологичность,
удаленность, способ проведения;
в) вид опасности, удаленность, длительность
проведения, способ проведения, время

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



начала;
г) время начала, вид опасности, время
начала, вид последствий, экономичность;
д) вид последствий, скрытность,
удаленность, экономичность, время начала.

8 Отметьте из перечисленного
существующие в настоящее время виды
терроризма:
а) политический;
б) психологический;
в) криминальный;
г) национальный;
д) кибернетический;
е) социальный;
ж) экономический.

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

9 Укажи направления деятельности по
предупреждению терроризма:
а) создание системы противодействия
идеологии терроризма;
б) подготовка и строительство защитных
комплексов;
в) организация и проведение эвакуационных
мероприятий;
г) осуществление мер различного характера,
направленных на обеспечение
антитеррористической защищенности
потенциальных объектов террористических
посягательств;
д) организация и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ;
е) обеспечение здорового образа жизни;
ж) усиление контроля за соблюдением
административно-правовых режимов.

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

10 Укажи, что относится к понятию
«наркотизм»:
а) зависимость человека от потребления
наркологических веществ;
б) система организаций, защищающих
наркобизнес;
в) система информационного обеспечения
антинаркотических мероприятий;
г) система медикаментозной борьбы с
наркологической зависимостью;
д) система идеологического обеспечения
наркобизнеса;

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



е) система незаконного оборота наркотиков.
11 Укажи действия, которые следует

предпринимать, если вы захвачены в
качестве заложников:
а) будьте покладистыми, спокойными,
миролюбивыми;
б) постарайтесь убедить террористов в
необходимости отпустить заложников;
в) по возможности постарайтесь передать
правоохранительным органам информацию о
текущем положении дел;
г) не реагируйте на провокационные
действия террористов;
д) в момент штурма, постарайтесь завладеть
оружием террористов и окажите помощь
правоохранительным органам;
е) постарайтесь не находиться вблизи окон,
дверей и иных объектов маршрутов штурма
террористов;
ж) не привлекайте к себе их внимание.

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

12 Укажи действия, которые следует
предпринимать, если вы оказались
участником перестрелки:
а) не находитесь рядом с окнами;
б) окажите посильную помощь в задержании
преступников;
в) находясь на улице, найдите и перейдите в
укрытие;
г) громко зовите на помощь;
д) сообщите о текущей ситуации
сотрудникам правоохранительных органов;
е) не находитесь на открытой местности;
ж) бегите;
з) не привлекайте к себе внимания.

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

13 Отметьте правильную совокупность
факторов, наиболее полно
характеризующих взаимоотношения
супругов:
а) физиологический, физиономический,
психологический, медико-биологический,
материальный;
б) психологический, физиологический,
физический, культурный, материальный;
в) материальный, культурный,
физиономический, социальный;

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



г) физический, социальный, материальный,
психологический.

14 Укажи правильную совокупность
признаков передозировки психоактивных
веществ:
а) потеря сознания, резкая бледность,
неглубокое и редкое дыхание,
гиперактивность, рвота;
б) потеря сознания, резкая бледность,
неглубокое и редкое дыхание;
в) рвота, желтый цвет кожи, неглубокое и
редкое дыхание, сонливость, повышенная
утомляемость;
г) потеря сознания, резкая бледность,
неглубокое и редкое дыхание, учащенное
сердцебиение, повышенное кровяное
давление, жажда;
д) отсутствие реакции на внешние
раздражители,  рвота, жажда, сонливость,
потеря сознания, резкая бледность;
е) потеря сознания, плохо прощупываемый
пульс, отсутствие реакции на внешние
раздражители,  рвота, резкая бледность,
неглубокое и редкое дыхание.

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

15 Укажи, чем характеризуется физическая
составляющая здоровья человека:
а) психологической удовлетворенностью;
б) совершенство состояния тела человека;
в) способность обеспечивать постоянное
духовное самосовершенствование и
жизнедеятельность в реальной окружающей
среде;
г) способность обеспечивать благополучную
жизнь и безопасность;
д) способность обеспечивать долголетие
функционирования всех органов человека
без отклонений от их нормального
состояния;
е) коммуникабельностью;
ж) социальной адаптивностью;
з) терморегуляционной составляющей.

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

16 Укажи, чем характеризуется социальная
составляющая здоровья человека:
а) психологической удовлетворенностью;
б) знаниевой составляющей относительно

3 За каждый
правильный
ответ начисляется –
по 1 баллу, 0 баллов



окружающего мира;
в) творческой компетентностью;
г) знания существующих нормативно-
правовых актов и требований в области
безопасности и умения соблюдать их;
д) знания рекомендаций специалистов в
области безопасности и умения применять
их с учетом своих особенностей;
е) умения предвидеть опасности,
возникающие в процессе жизнедеятельности
и по возможности избегать их.

выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том
числе
правильные)

17 Укажите правильную совокупность
факторов, оказывающих существенное
влияние на здоровье человека:
а) образ жизни, наследственность,
температурный режим, вид трудовой
деятельности;
б) наследственность, окружающая среда,
медицинское обслуживание, образ жизни;
в) медицинское обслуживание,
климатическая зона проживания, сфера
культурных интересов;
г) наследственность, образ жизни,
распорядок дня, возраст, пол.

1 Выбери только
один вариант
ответа.
За правильный
ответ выставляется
1 балл, за
неправильный – 0
баллов

18 Укажите, что необходимо для
формирования духовного благополучия:
а) сформировать собственную
психологическую уравновешенность;
б) развивать в себе чувство самоуважения;
в) выработать в себе привычку к постоянным
занятиям физической культурой;
г) выработать наиболее приемлемый для
себя режим работы и отдыха;
д) формировать умение предвидеть
возникновение опасной ситуации;
е) постоянно совершенствовать свой образ
жизни;
ж) не драматизировать неудачи;
з) умение жить в согласии с самим собой.

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

19 Укажите, что необходимо для физического
благополучия:
а) соблюдение правил личной гигиены;
б) постоянные занятия физической
культурой;
в) проживание в южных широтах;

5 За каждый
правильный
ответ начисляется –
1 балл. 0 баллов
выставляется,
если участником
отмечены более 5-



г) систематическое закаливание организма;
д) регулярное лечебное голодание;
е) приемлемый режим дня;
ж) рациональное питание.

ти
ответов (в том
числе
правильные)

20 Укажите из перечисленного основные
функции семьи, как социального
института:
а) сенсибилизирующая;
б) репродуктивная;
в) физиологическая;
г) воспитательная;
д) социально-культурная;
е) экономическая;
ж) стабилизирующая;
з) экологическая.

3 За каждый
правильный
ответ начисляется –
1 балл. При
правильном выборе
трех правильных
ответов начисляется
3 баллов. 0 баллов
выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том
числе
правильные)

Общее количество баллов за тест 60

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответы б абдзи а авж авджз г в авгд агж бде
Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответы авгеж авдез б е бвгд где б абежз абгеж бге

2. Письменные задания теоретического тура (60 баллов)

Вопрос 1. Укажите источники чрезвычайных ситуаций техногенного
происхождения.
Вариант ответа.
а) пожаро-взрывоопасные объекты;
б) радиационно-опасные объекты;
в) химически опасные объекты;
г) транспорт;
д) гидротехнические сооружения;
е) коммунальное хозяйство.

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов. При
этом, за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Кроме того, при
правильном выборе всех шести ответов начисляется 9 баллов.

Вопрос 2. Перечислите основные задачи единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Вариант ответа.
а) разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;



б) осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости
функционирования организаций, а также объектов социального назначения
в чрезвычайных ситуациях;

в) обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств,
предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;

г) сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций;

д) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуаций;
е) прогнозирование и оценка социально-экономических последствий

чрезвычайных ситуаций;
ж) создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации

чрезвычайных ситуаций;
з) осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в области

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
и) ликвидация чрезвычайных ситуаций;
к) осуществление мероприятий по социальной защите населения,

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных
акций;

л) реализация прав и обязанностей населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их
ликвидации;

м) международное сотрудничество в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций.

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 24 балла,
при этом за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.

Вопрос 3. Укажите организационную структуру (уровни) единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Вариант ответа.
Организационная структура РСЧС состоит из территориальных и
функциональных подсистем и имеет пять уровней:

 федеральный, охватывающий всю территорию РФ;
 межрегиональный, территорию нескольких субъектов РФ;
 региональный, территорию субъекта РФ;
 муниципальный, территорию муниципального образования;
 объектовый, территорию объекта производственного или социального

назначения.
Максимальная оценка – 5 баллов, при этом за каждый правильно

названный уровень начисляется 1 балл.



Вопрос 4. Перечислите порядок действий населения при получении
сигнала оповещения  «Наводнение».

Вариант ответа.
Включить радио и выслушать сообщение. Отключить воду, газ,

электричество, потушить горящие печи отопления, перенести на верхние
этажи зданий (чердаки) ценные вещи и предметы, убрать в безопасные места
сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (обить при необходимости) окна и
двери первых этажей домов досками и фанерой.

При получении предупреждения о начале эвакуации необходимо
быстро собрать и взять с собой необходимые документы (уложить в
непромокаемый пакет), деньги и ценности, медицинскую аптечку
(лекарства), комплект верхней одежды и обуви по сезону, теплое белье,
туалетные принадлежности, запас продуктов питания на несколько дней.

Необходимо прибыть указанными маршрутами (как правило,
кратчайшими) к установленному времени на объявленный сборный пункт
для регистрации и отправки в безопасные районы.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять
ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной
эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком
по бродам.

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов,
за каждый блок по 3 балла.

Вопрос 5. Укажите, с какой целью в современном обществе можно
создать собственную семью.
Возможные варианты ответа:
а) Для регулярной половой жизни.
б) Чтобы решить жилищный вопрос.
в) Чтобы решить свои финансовые проблемы и укрепить себя
материально.
г) Чтобы попасть в более высокий социальный слой.
д) Чтобы кто-то занимался хозяйственно-бытовым обслуживанием.
е) Чтобы всегда быть рядом с любимым человеком и устранить
причины для ревности.
ж) Укрепление социального статуса.
з) С целью стабилизации собственной жизни.
и) Страх одиночества в старости.
к) Для рождения и воспитания детей.



Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов,
при этом за каждый разумный ответ начисляется 1 балл.


