Ключи к заданиям для муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности
2017-2018 учебный год
7-8 класс
Первая часть – теоретическая (тесты открытого типа) – 5 вопросов - 70 баллов;
Вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа) – 20 вопросов - 28 баллов.
Максимально возможное количество баллов: 100 баллов
Критерии оценивания.
Задание 1.
Вариант ответа:
-ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять пострадавших без помощи;
-немедленно сообщить о происшествии в ГИБДД (если нет пострадавших, а у водителей
нет претензий друг к другу, можно этого не делать);
-максимально стараться сохранить все следы происшествия;
-став свидетелем наезда или аварии, после совершения, которых водитель скрылся, надо
постараться запомнить и тут же записать номер, марку, цвет и другие приметы
машины и водителя, затем передать эти сведения работникам ГИБДД.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
24 балла
-за каждый правильный ответ по каждой позиции (ключевые слова выделены жирным
шрифтом) начисляется по 6 баллов.
- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.
Задание 2.
Вариант ответа:
Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связанная с
распространением с большой скоростью воды и создающая угрозу возникновения
техногенной чрезвычайной ситуации.
Причины: неправильная эксплуатация, разрушение основания гидротехнического
сооружения, террористический акт, недостаточность водосбросов.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов,
при этом:
- за правильную расстановку всех фрагментов назначается 2 балла;
- за правильное название понятия (гидродинамическая авария) назначается 2 балла;
- при ошибочной расстановке хотя бы одного из фрагментов баллы не начисляются

-за каждую правильно указанную причину (оценивается знаниевый компонент, умение
выразить смысловое содержание) 4 балла.
-при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются .
Задание 3.

1.«Колодец»; 2.«Звездный»; 3.«Шалаш»; 4.«Пушка».
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов
-за каждый правильный ответ по каждой позиции (ключевые слова выделены жирным
шрифтом) начисляется по 2 баллов.
- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.

Задание 4.
Вариант ответа:

Название

Характеристика

стадии
Начальная
стадия

Начальная стадия длится 15-30мин. Температура горения и скорость
распространения огня небольшая.

Стадия

Стадия разгорания длится от 30-60 мин.На этой стадии происходит резкое

разгорания

увеличение скорости распространения огня и температуры горения до
1000С

Завершающая
стадия

Происходит ослабление силы пожара по мере выгорания огнеопасных
материалов.

Оценка задания. Максимальная оценка - 12 баллов, при этом:
- за правильный ответ по каждой из двух позиций начисляется по 4 балла;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 5.
Вариант ответа:
3.Снять с ноги мокрый ботинок, обернуть стопу теплым одеялом
5. предложить выпить горячий чай
7.Вызвать скорую медицинскую помощь.

Оценка задания. Максимальный балл - 6 баллов
- за правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 2 балла;
- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
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За каждый правильный ответ начисляется - 1 балл. 0 баллов выставляется, если
участником отмечено больше ответов, чем правильных (в том числе правильные)

