Министерство образования и науки Российской Федерации
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

МЕТОДИКА И СИСТЕМА
ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

Муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников
младшей возрастной группы (7-8 классы)
по основам безопасности жизнедеятельности

г. Брянск

1. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА
1.1. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
теоретической секции
ЗАДАНИЕ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ
Определите правильное решение при следующих ситуациях.
1. Зимой передвижение по льду водоемов очень опасно. Допустимая толщина
прочного льда при передвижении по нему людей должна составлять не менее 10 см.
Обобщите и перечислите запрещающие правила при передвижении в случае необходимости по льду водоема.
Вариант ответа
При передвижении по льду водоема запрещается:
 подходить к кромке льда ближе, чем на 10 м;
 ходить по замерзшему водоему в одиночку;
 переправляться по льду при появлении воды;
 двигаться вдоль предполагаемого течения реки, т.к. ледяной покров в этом месте

может оказаться тонким;
 реки через озеро: ледяной покров в этом месте может оказаться тонким;
 переходить по нависшему над водой льду любой толщины.
2. Группа туристов двигается по маршруту. Неожиданно, резко ухудшились погодные условия, начался сильный дождь, поднялся ветер, местность труднопроходимая.
Руководителю группы удалось сообщить по мобильному телефону о приблизительном местонахождении группы. Определите, какое решение должен принять руководитель, и каков
алгоритм действий группы в этой ситуации?
Вариант ответа
Руководитель группы должен принять решение оставаться на месте.
Действия группы при принятии решения оставаться на месте.
 определить наличие в группе пострадавши, больных, ослабленных, при наличии
таковых оказать им помощь.
 организовать работы по сооружению временного укрытия
 организовать поиск топлива и разведение костра.
 взять на учет имеющиеся запасы воды и продуктов питания, установить их нормы
расхода
 организовать приготовление пищи
 оборудовать сигнальные знаки и подготовить сигнальные костры.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей – 14 баллов, при этом:
 за правильный ответ на первый вопрос – не более 6,0 баллов (по 1 баллу за каждую правильно указанную позицию);
 за правильный ответ на второй вопрос – не более 8,0 баллов: 2 балла за правильный ответ на вопрос – какое решение должен принять руководитель; не более 6 баллов за
правильные ответы действиям группы при принятии решения оставаться на месте (по 1
баллу за каждую правильно указанную позицию);
 начисление баллов по каждому вопросу должно быть достаточно вариативным,
если знаниевый компонент и цепочка правильных ответов будет логична.

ЗАДАНИЕ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ
Дома Вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой химии. Выполните следующие задания:
1.Соотнесите средства бытовой химии по степени опасности и впишите в таблицу: растворители, пестициды, отбеливающие средства, чистящие средства, средства в
аэрозольной упаковке, средства для подкрахмаливания, гербициды, дезинфицирующие
средства, средства для подсинивания.
Огнеопасные
Ядовитые
Относительно
безопасные
Безопасные

Средства в аэрозольной упаковке, растворители
Пестициды, гербициды
Отбеливающие средства, дезинфицирующие средства
Средства для подсинивания, чистящие средства, средства
для подкрахмаливания

2. Перечислите основные общие меры безопасности при пользовании препаратами
бытовой химии
Вариант ответа
Основные меры безопасности при пользовании препаратами бытовой химии:
– огнеопасные средства следует хранить в закрытых емкостях, удаленных от источников огня;
– химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь этикетки;
– нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие ненужными;
– необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению бытовых химических средств;
– аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей;
– работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, фартук,
комбинезон, перчатки) и в защитных очках;
– химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей;
– при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов следует
удалить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, защитить органы дыхания
марлевой повязкой, а по окончании работы тщательно вымыть руки.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из трех вопросов – 17 баллов, при этом:
 за правильный ответ на первую часть задания начисляется – максимально 9 баллов (по
1 баллу за каждое правильно названное средство бытовой химии);
 за правильный ответ на вторую часть задания суммарная максимальная оценка может составить не более 8 баллов (по 1 баллу за каждую из 8 позиций), при этом, начисление баллов должно быть достаточно вариативным, если знаниевый компонент и цепочка
правильных ответов будет логична;
 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.
ЗАДАНИЕ 3. ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Вставьте недостающие слова (фразы) в текст раздела «Обязанности
пассажиров» Правил дорожного движения Российской Федерации.
Вариант ответа
Пассажиры обязаны:
При поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности,
быть пристегнутыми, а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме.

Посадку и высадку производить со стороны тротуара или обочины и только
после полной остановки транспортного средства
Если посадка и высадка невозможна со стороны тротуара или обочины, она
может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет
безопасно и не создаст помех другим участникам движения.
Пассажирам запрещается:
Отвлекать водителя от управления транспортным средством во время его
движения.
Открывать транспортное средство во время его движения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6
баллов, при этом:
- за правильный ответ по каждой из 6 позиций начисляется по 1 баллу;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
ЗАДАНИЕ 4. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове пожарной
охраны.
Вариант ответа:
Немедленно набрать телефон 01 или 112, сообщить:
- точный адрес возгорания;
- где конкретно горит: во дворе, в квартире, в школе, на складе, на каком этаже,
есть ли в опасной зоне люди;
- что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;
- свою фамилию, имя, отчество и телефон.
Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры,
сколько этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд и т.д.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5
баллов, при этом:
- за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиции в задание,
указанных в варианте ответа, начисляется по 1 баллу;
- если дано пояснение о дополнительных сведениях, которые может запросить
диспетчер, то дополнительно дается 1 балл;
- если задание не выполнено, баллы не начисляются.
ЗАДАНИЕ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Основываясь на знаниях в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, выполните следующее задание:
- по определениям опасных природных явлений, данных в левой колонке таблицы, в
правой колонке, впишите вид опасного природного явления.
Определение опасного природного явления
Смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки
вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов.
Затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу, которое наносит урон здоровью
людей или даже приводит к их гибели, а также причиняет материальный ущерб.

Вид опасного природного
явления
Оползень

Наводнение

Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.
Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающим дворы, улицы населенных пунктов и нижние
этажи зданий
Прибрежные тектонические и вулканические землетрясения, сопровождающиеся сдвигом вверх и вниз протяженных участков морского дна.
Сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой разрушительной силой.
Наводнения, вызванные весенним таянием снега на равнинах или таянием снега и ледников в горах
Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание
на крутых и обрывистых склонах.
Наводнения, вызванные большим сопротивлением водному потоку, возникающим при скоплении ледового
материала в сужениях или излучинах реки во время ледостава

Ураган (тайфун)
Затопление

Моретрясение

Смерч

Половодье
Обвал (горный обвал)

Зажоры

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов, при этом
начисляется по 1 баллу за каждую из 10 позиций. Если в какой либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы не начисляются;
ЗАДАНИЕ 6. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Ведение здорового образа жизни позволяет не только укрепить здоровье, снизить вероятность возникновения заболеваний, но и увеличить продолжительность
жизни человека. Одним из составляющих ЗОЖ является закаливание.
А. Напишите, какие положительные влияния (эффекты) обеспечивает организму человека регулярное закаливание.
Вариант ответа:
- увеличение способностей к восприятию и запоминанию;
- укрепление силы воли;
- активную физиологическую деятельность и здоровую жизнь;
- замедление процесса старения;
- продлевание срока активной жизни на 20-25%.
Б. Перечислите, каких основных принципов закаливания необходимо придерживаться, чтобы правильно использовать факторы окружающей среды для оздоровления.
Вариант ответа:
- принцип постепенного увеличения доз закаливающих воздействий;
- принцип регулярности, обязывающий систематически повторять закаливающие воздействия на протяжении всей жизни;
- принцип учета индивидуальных особенностей организма: степени его здоровья, восприимчивости к воздействию закаливающих мер и их переносимости;
- принцип многофакторности – использования при проведении закаливания нескольких физических агентов: тепла, холода, облучения видимыми, ультрафиолетовыми, инфракрасными лучами, механического воздействия воздуха, воды и др.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей – 9 баллов, при этом:
- за каждый правильный ответ части «А» задания начисляется по 1 баллу;

- за каждый правильный ответ в части «Б» задания начисляется по 1 баллу;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

1.2. Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура
№

1
1.

1)
2.

3.

4.

5.

6.

Тестовые задания

Макс
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

2

3

4

При оказании помощи пострадавшему с обширными ожогами, занимающими большую поверхность
тела, не следует:
а) заворачивать пострадавшего в чистую простынь;
б) обтирать пострадавшего прохладной водой;
в) проводить все мероприятия по предупреждению шока;
г) срочно доставить пострадавшего в медицинское
учреждение.
Если незнакомый человек просит Вас передать
сумку кому-либо, то следует:
а) отказать и заняться своими делами;
б) запомнить его приметы и сообщить в полицию;
в) помочь человеку;
г) взять сумку, предварительно проверив ее содержимое.
В толпе не представляют опасности:
а) острые предметы (броши, браслеты, кулоны);
б) длинные подолы юбок;
в) каблуки и шлепанцы;
г) облегающая обувь.
В ненастную, сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный ветер и произошел обрыв контактного провода, который упал
на крышу троллейбуса. Водитель открыл двери
для выхода пассажиров. Как вы будете покидать
троллейбус?
а) через окно;
б) будете выходить через дверь по ступеням;
в) будете покидать троллейбус через дверь только
прыжком.
Пострадавшего в состоянии комы необходимо
транспортировать в положении:
а) на животе;
б) на спине;
в) полусидя или полулежа.
Покрытие окружающей местности слоем воды,
заливающей дворы, улицы населенных пунктов и
нижние этажи зданий, это:
а) половодье;
б) затопление;
в) паводок.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

2

За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

2

За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.
За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

Определите один правильный ответ

2

1

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.
За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

1
7.

2

Можно ли ребенку, которому не исполнилось 14
лет, учиться ездить на велосипеде во дворе?
а) нет;
б) да;
в) да, но только в присутствии взрослых.
8. Асептика - это:
а) меры по предотвращению попадания болезнетворных микроорганизмов в рану;
б) меры по борьбе с болезнетворными микроорганизмами в ране;
в) способы остановки кровотечения из раны.
9. Могут ли дети находиться на улице в ночное или вечернее время?
а) да, если на улице светло;
б) да, при наличии паспорта, который они обязаны
предъявить органам правопорядка по первому требованию;
в) да, если дети находятся на улице в сопровождении
родителей или опекунов;
г) нет, ни при каких обстоятельствах.
10. Возвращение организма к своему обычному состоянию -это:
а) реааклиматизация;
б) акклиматизация;
в) интоксикация.

3

4

2

За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.
За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

По правилам дорожного движения, у велосипедиста должны быть исправны:
а) тормоз;
б) рулевое управление;
в) звуковой сигнал;
г) цепь;
д) педали;
е) багажник.
12. К опасным геологическим явлениям относятся:
а) обвал;
б) камнепад;
в) цунами;
г) оползень;
д) паника.

3

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

3

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

3

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

1

2

За правильный ответ
начисляется – 2,0 балла.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,
если участником отмечены
несколько ответов.

Определите все правильные ответы

11.

13.

Основными причинами сокращения сельхозугодий
являются:
а) отсутствие условий для возделывания земель;
б) подтопление и заболачивание земель;
в) развитие эрозийных процессов;
г) сокращение численности населения;
д) зарастание лесом и кустарником мелко контурных
и удаленных участков.

1
14.

2

3

4

2

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

Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. Как вы поступите?
а) немедленно нажмете кнопку «Стоп»;
б) немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите
о возгорании диспетчеру;
в) поднимете крик, шум, начнете звать на помощь;
г) сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма;
д) выйдете из лифта на ближайшем этаже.
16. Если во время приготовления пищи на сковороде
на плите вспыхнуло масло, то нужно поступить следующим образом:
а) выключить плиту и залить водой;
б) выключить плиту и засыпать сковороду негорючим
(например – чистящим) порошком;
в) выключить плиту и накрыть сковороду крышкой
или плотной тканью.
17. Основными средствами развития силы мышц являются упражнения:
а) с внешним сопротивлением;
б) с выполнением наклонов и махов;
в) требующие высокой скорости;
г) с преодолением веса собственного тела

3

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

2

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

2

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

18. Причинами вынужденного автономного существова-

3

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

19. Основными поражающими факторами оползней, се-

2

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

Дорожно-транспортная безопасность человека
обеспечивается:
а) хорошей реакцией;
б) строгим выполнением всех участников движения
Правил дорожного движения;
в) конструктивными свойствами транспортных средств.

15.

ния в природных условиях являются:
а) выпадение осадков;
б) авария транспортного средства;
в) потеря части продуктов питания;
г) потеря компаса и карты;
д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту сбора;
е) несвоевременная регистрация группы перед выходом
на маршрут;
ж) потеря ориентировки на местности;
з) резкое понижение температуры воздуха.

лей, обвалов и снежных лавин являются:
а) волновые колебания в скальных породах;
б) раскаленные лавовые потоки;
в) удары движущихся масс горных пород;
г) взрывная волна;
д) заваливание или заливание движущимися массами
горных пород определенного пространства.

1
2
20. Электротравма или электрический удар током про-

3

4

2

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

ИТОГО:

40

Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за каждое тестовое
задание

исходит в результате:
а) соприкосновения друг с другом нескольких оголенных электропроводов, находящихся под напряжением;
б) прикосновения к оголенному электропроводу, находящемуся под напряжением;
в) прикосновения мокрыми руками к электророзетке;
г) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер теста

1
2
3
4
5
6
7

Верный ответ

б
б
г
в
а
б
б

Номер теста

8
9
10
11
12
13
14

Верный ответ

а
в
а
а,б,в
а,б,г
б,в,д
б,в

Номер теста

15
16
17
18
19
20

Верный ответ

б,г,д
б,в
а,б
б,г,д
в,д
б,в

