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                                           Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий теоретического тура 

 

№ тестового Максимальный бал Порядок оценки тестовых заданий 

   

1‒10 2 

За правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов 

выставляется за неправильный ответ, атак же, если 

участником отмечены несколько ответов(в том числе 

правильный) 

   

11‒20 4 За каждый правильный ответ начисляется 

  2 балла. 

  0  баллов выставляется,  если участником 

  отмечены более двух ответов (в том числе 

  правильные). 

ИТОГО: 60 Общий итоговый балл определяется суммой 

  баллов,  полученных за каждое тестовое 

  задание. 

   

 

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 

Номер задания Верный ответ Номер задания Верный ответ 

1 б 11 а, г 

2 а 12 б, д 

3 б 13 а,в 

4 б 14 а, б 

5 а 15 а, г 

6 в 16 а, в 

7 а 17 б, д 

8 г 18 б, г 

9 б 19 а, д 

10 в 20 б, в 



Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

 

Задание1. Укажите в таблице соответствие между знаками и их названиями. 

 

Знаки 1 2 3 4 5 6 

Названия В Б А Д Г Ж 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов, 
при этом: 

 

Задание2. Укажите знаком «+» в крайнем левом или крайнем правом столбце, какие из 

перечисленных характеристик относятся к манѐвру силами воинского подразделения, а какие 

к манѐвру средствами воинского подразделения. 

Вариант ответа (обозначен знаком «+»): 

Ответ  Вид маневра Ответ 

 манѐвр

силами 
сосредоточение огня манѐвр 

средствами 
+ 

+ Обход  

 распределение огня + 

+ охват    

 перенос огня + 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом: 

 за каждый правильный по каждой из 5 позиций начисляется по 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 3.  

Вариант ответа 

Достоверные признаки Косвенные признаки 

б а 

д в 

е г 

ѐ ж 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при 

этом: 

· за каждый правильный по каждой из 8 позиций начисляется по 1 баллу; 

· при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4. Опишите свои действия, если Ваш дом (квартира) оказался вблизи эпицентра 

взрыва при совершении террористического акта. 

Вариант ответа: 

а) осторожно обойти все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и газа, возгораний 

и т. д.;  

б) ни в коем случае не зажигать в темноте спички или свечи ‒ пользоваться фонариком; 

в) немедленно отключить все электроприборы, погасить газ на плите и т. д.; 

г) обзвонить своих родных и близких и кратко сообщить о своѐм местонахождении, 

самочувствии и т.д.;  

д) проверить, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь. 

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

этом: 

7. за каждый правильный по каждой из 5 позиций начисляется по 2 балла; 

8. при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Максимум за работу 100 баллов. 


