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Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий 
теоретического тура 

 

№ тестового Максимальный Порядок оценки 

задания балл тестовых заданий 

   

1‒10 2 За правильный ответ начисляется 2 балла. 

  0 баллов выставляется за неправильный ответ, 

  а также, 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 теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

1 а 11 а, б 

2 б 12 а, в 

3 б 13 а, б 

4 а 14 в, д 

5 а 15 а, б 

6 г 16 а, б 

7 в 17 б, д 

8 в 18 а, в 

9 г 19 а, в 

10 в 20 б, г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

Задания 1. 

Терроризм ‒ идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий.  

Приведите разновидности терроризма по характеру общественного проявления и 
формам технического осуществления 
 

Вариант ответа: 
 
1. политический терроризм; 

2. терроризм, использующий религиозные мотивы; 

3. криминальный терроризм; 

4. националистический терроризм; 

5. технологический терроризм. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом:  
· за правильный ответ по каждой из позиций 1–5, указанных в варианте ответа 

начисляется по 2 балла;  
· если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

Задания 2. 
Вы находитесь дома, смотрите телевизор. Вдруг прерывается телепередача, и передается 
сигнал «Внимание всем!», далее передаѐтся сообщение, что произошѐл 
несанкционированный выброс хлора. Сформулируйте ваши действия. 
 

Вариант ответа: 
 
а) закрыть окна;  
б) отключить электроприборы и газ;  
в) надеть резиновые сапоги, плащ, взять документы, необходимые вещи, трѐхсуточный 

запас непортящихся продуктов;  
г) предупредить соседей, защитить органы дыхания;  
д) при невозможности покинуть зону поражения необходимо подняться на верхние этажи 
или высоты. 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 
при этом:  

· за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  
· при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

·  

Задания 3. 

 Переломы – нарушение целости кости под действием травмирующей силы, 

превосходящей упругость костной ткани. Все травматические переломы разделяют на 

закрытые, при которых не нарушена целость кожи или слизистых оболочек, и открытые, 

сопровождающиеся их повреждением.  
Расположите мероприятия первой помощи в порядке очерѐдности их выполнения 

в случае наличия у пострадавшего открытого перелома костей предплечья при 

отсутствии возможности вызвать «Скорую помощь». Запишите цифры, которыми 
обозначены мероприятия, в правильной последовательности в таблицу. 

 
Мероприятия первой помощи при открытом переломе:  

а) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии применение обезбо-ливающих 

препаратов);  

б) наложение стерильной повязки на рану; 

в) иммобилизация (создание неподвижности) конечности;  



г) остановка артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего жгута);  

д) доставить в лечебное учреждение. 

Вариант ответа: 
 

г а б в д 
 

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

· за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  
· при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задания 4. Находясь дома, Вы каждый день пользуетесь электрическими бытовыми 

приборами. 

Перечислите правила безопасного использования электрических приборов. 
 

Вариант ответа: 
 

1. перед использованием электроприборов внимательно изучаю инструкцию по 

эксплуатации и действую в полном соответствии с изложенными рекомендациями; 

2. никогда не пользуюсь неисправными электроприборами; 

3. не оставляю включенные электроприборы без присмотра; 

4. не включаю одновременно в одну розетку несколько электроприборов; 

5. включаю электроприборы только при исправной вилке и исправной розетке;  
6. соблюдаю порядок включения электроприбора в сеть: сначала шнур подключается 

к прибору, а затем – к сети. Отключаю прибор в обратном порядке;  
8. не прикасаюсь к включенному электроприбору мокрыми руками; об обнаруженных 

неисправностях в электроприборах, об оголенных и плохо изолированных проводах 
немедленно сообщаю родителям или старшим; 

9. не наступаю на электрические провода; 

10. уходя из дома, отключаю свет и электроприборы от сети. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом:  
· за правильный ответ по каждой из позиций 1–10, указанных в варианте ответа 

начисляется по 1 баллу;  
· если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

Максимум за работу 100 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


