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1. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

1.1. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
теоретической секции

ЗАДАНИЕ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ
Составьте фразу из приведенных фрагментов. Поясните, что она означает, и

запишите её полностью.
а) … устойчивое развитие страны, её оборону и безопасность …;
б) … суверенитет, территориальную целостность и …;
в) …от внутренних и внешних угроз, …;
г) … свободы, достойные качество и уровень жизни граждан,…;
д) …состояние защищённости личности, общества и государства …;
е) … позволяющее обеспечить конституционные права, …
Ответ: Это определение понятия «национальной безопасности Российской

Федерации».
Национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищённости

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, позволяющее
обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень
жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие
страны, её оборону и безопасность.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16
баллов, при этом:

 если правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не соответствует
данному определению, начисляется 4 балла.

Задание 2. БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
Предложите рекомендации участникам дорожного движения по безопасному

поведению в следующих ситуациях:
А). Водителю при посадке в автомобиль;
Б). Если столкновение автомобиля неизбежно;
В). Если в результате ДТП выбраться из автомобиля невозможно.
Вариант ответа.
а) водителю при посадке в автомобиль рекомендуется:
 пристегнуть ремень безопасности;
 запомнить, где в автомобиле находятся аптечка и огнетушитель;
 не спать, следить за дорогой.
б) если столкновение автомобиля неизбежно, рекомендуется:
 упереться ногами в пол;
 обхватить голову руками;
 натянуть ремень безопасности;
в) если в результате ДТП выбраться из автомобиля невозможно, рекомендуется:
 разбить стекло ногами или тяжелым предметом;
 помочь выбраться другим пассажирам;
 достать аптечку и огнетушитель.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

9 баллов, при этом:
 за каждый правильный ответ по каждой из трех позиций, начисляется по 1 баллу;
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



ЗАДАНИЕ 3. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Как правильно поступать при возгорании электроприбора?
Вариант ответа:
1. Обесточить прибор (отключить от электросети, выдернуть вилку, отключить

автомат в квартире);
2. Набросить плотную ткань или залить водой;
3. Позвонить в пожарную охрану.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6

баллов, при этом:
 за каждый правильный ответ по каждой из трех позиции в задание, указанных в

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

ЗАДАНИЕ 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1. Известный русский физиолог Н.Е. Введенский говорил, что устают не

столько от того, что много работают, сколько от того, что плохо работают и не уме-
ют организовать свой труд. Сформулируйте условия для достижения высокой рабо-
тоспособности с позиций режима труда.

Вариант ответа:
1. Постепенное вхождение в работу.
2. Продуманная последовательность в труде.
3. Правильное распределение нагрузки в течение дня, недели, месяца, года.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6

баллов, при этом:
 за каждый правильный или аналогичный правильный ответ начисляется 2 балла;
 дополнительные ответы учитываются с точки зрения логичного, доказательного,

грамотного изложения;
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

2. Ведение здорового образа жизни позволяет не только укрепить здоровье,
снизить вероятность возникновения заболеваний, но и увеличить продолжитель-
ность жизни человека. Одним из составляющих ЗОЖ является закаливание.

А. Напишите, какие положительные влияния (эффекты) обеспечивает орга-
низму 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 при-

держиваться, чтобы правильно использовать факторы окружающей среды для оздо-
ровления.

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 не-
скольких физических агентов: тепла, холода, облучения видимыми, ультрафиолетовыми,
инфракрасными лучами, механического воздействия воздуха, воды и др.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состо-
ящее 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.

ЗАДАНИЕ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОД-
НОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Прочитав приведенные характеристики, дайте определения каждого
понятия, вписав его в схему.

Вариант ответа:

Определение понятия Характеристика

Чрезвычайная
ситуация природного характера

обстановка на определённой территории,
сложившаяся в результате опасного природного
явления, стихийного или иного бедствия, которые
могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей

Опасное природное явление событие природного происхождения или
результат деятельности природных процессов,
которые по своей интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности могут
вызвать поражающее воздействие на людей,
объекты экономики и окружающую природную
среду

Стихийное бедствие разрушительное природное и (или) природно
антропогенное явление или процесс значительного
масштаба, в результате которого может
возникнуть или возникла угроза жизни и здоровью
людей, произойти разрушение или уничтожение
материальных ценностей и компонентов
окружающей природной среды

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6
баллов:

- за правильное выполнение задания начисляется 6 баллов (по 2 балла за каждую
из 3 позиций);

- при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.

2. Каждому виду чрезвычайной ситуации свойственна своя скорость
распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности
протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности
воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения дайте классификацию
чрезвычайных ситуаций по темпу развития.

Вариант ответа:
1. Внезапные ЧС (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.);



2. Стремительные ЧС (пожары, выброс газообразных сильнодействующих ядови-
тых веществ, гидродинамические аварии, с образованием волны прорыва и т.д.);

3. Умеренные ЧС (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных си-
стемах и т.д.);

4. Плавные (медленные) ЧС (аварии на очистных сооружениях, эпидемии и т.д.).
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8

баллов, при этом:
 за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиций, начисляется по 2

балла;
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

1.2. Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

№ Тестовые задания Макс
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

1 2 3 4
Определите один правильный ответ

1. При звонке с угрозой террористического акта следу-
ет:
а) положить трубку и не слушать говорящего;
б) внимательно выслушать сообщение, отметив особен-
ности голоса и т.д.;
в) постараться вести долгий диалог с преступником;
г) не принимать звонки с неизвестных номеров.

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

2. Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б) снять с себя одежду;
в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем.

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

3. Электроприборы находящиеся под напряжением
выше 1000 В можно тушить:
а) порошком;
б) углекислотой;
в) водой

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

4. По масштабу и интенсивности выделяют следующие
виды пожаров:
а) слабые, средние, сильные, катастрофические;
б) отдельные, сплошные, массовые, огневой шторм;
в) верховой, низовой, повальный.

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

5. Инсектицидные препараты используются в борьбе с:
а) домовыми мышами и крысами;
б) болезнями комнатных растений;
в) вредными насекомыми;
г) вредными грибами;
д) сорными растениями.

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

6. С какой целью кладут ветки с листьями в выемку
при добывании воды из грунта при помощи пленоч-
ного конденсатора:
а) для увеличения площади испарения;
б) чтобы не осыпались стенки выемки;
в) для охлаждения воды в емкости

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



1 2 3 4
7. Озоновый слой атмосферы защищает от излучения:

а) ультрафиолетового;
б) ионизирующего;
в) инфракрасного.

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

8. Какое вещество подсказало изобретателю идею со-
здания пенного огнетушителя?
а) питьевая сода;
б) пиво;
в) щелочь;

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

9. Какое количество шагов взрослого человека соот-
ветствует расстоянию 1500м:
а) 3000 шагов;
б) 2000 шагов;
в) 1500 шагов;

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

10. Неблагоприятное влияние на здоровье оказывает
химический состав употребляемой воды. Превыше-
ние допустимой концентрации меди в воде вызывает
заболевание:
а) желудка;
б) почек и печени;
в) органов дыхания.

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

Определите все правильные ответы
11. Пьянство и алкоголизм наносят ущерб здоровью

населения страны, являются причиной таких забо-
леваний как:
а) гипотония;
б) туберкулез легких;
в) сахарный диабет;
г) инсульт.

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).

12. Регулярные закаливающие процедуры способствуют:
а) увеличению способности к восприятию и запоми-
нанию;
б) улучшению состояния кожных покровов;
в) развитию мышечной массы тела;
г) активной физиологической деятельности организ-
ма.

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).

13. С чем связано начало пожароопасного периода в ле-
сах?
а) с повышением температуры воздуха;
б) со сходом снега, высыханием лесной подстилки;
в) временем, прошедшим после последнего дождя;
г) с отсутствием осадков;
д) с температурой и влажностью воздуха.

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).

14. Лучшей защитой от смерча являются:
а) глубокие рвы;
б) подвальные помещения;
в) верхние этажи зданий;
г) подземные сооружения;
д) овраги и котлованы.

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).
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15. К стрессорам выживания при вынужденном автоном-

ном существовании относятся:
а) одиночество и уныние;
б) активность и настойчивость;
в) голод и жажда;
г) жара и холод.

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).

16. У излучины реки меньше глубина и медленнее тече-
ние:
а) у вогнутого берега;
б) у выпуклого берега;
в) у обрывистого берега;
г) у пологого берега;
д) в местах сужения русла;
е) в местах расширения русла.

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).

17. Построенное Вами зимнее укрытие обогревает и
освещает спиртовая или газовая горелка. При каком
цвете пламени Вам следует беспокоиться?
а) желтом;
б) голубом;
в) красном;
г) зеленом.

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. В любом террористическом акте участвуют несколько
сторон, помимо самих террористов, ими являются:
а) жертвы террористов;
б) заказчики акта;
в) органы власти;
г) СМИ.

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).

19. Попадая в атмосферу и взаимодействуя с влагой вы-
бросы следующих химических соединений могут об-
разовать кислотные осадки:
а) свинец и его соединения;
б) ртуть;
в) бензин;
г) диоксид серы;
д) оксид азота.

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).

20. Дорожно-транспортная безопасность человека обес-
печивается:
а) хорошей реакцией;
б) строгим выполнением всех участников движения Пра-
вил дорожного движения;
в) конструктивными свойствами транспортных средств.

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


