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Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 
 

Задание 1.  В одном из государств в Индийском океане произошло землетрясение, по-
влёкшее за собой определённые последствия. 

 

Укажите, какие на ваш взгляд последствия от землетрясения могли иметь место. 
 

Вариант ответа: 

 

1.  Опасные геологические последствия (проседание грунта, обвалы, камнепады, тре-

щины и смещения в грунте, разжижение грунта, оползни, снежные лавины, грязевые 
потоки (сели). 

2.   Цунами, наводнения (при разрушении плотин и гидротехнических сооружений). 
3.   Паника.  
4.   Травмирование и гибель людей.  

5.   Повреждение и разрушение зданий и сооружений.  
6.   Разрушение потенциально опасных объектов, нефте- и газопроводов. 

7.   Пожары.  
8.   Транспортные аварии и катастрофы. 
9.   Выбросы радиоактивных, аварийно химически опасных и других вредных веществ. 

10. Нарушение функционирования систем жизнеобеспечения. 
11. Развитие эпидемий, болезней. 

12. Экологическое загрязнение. 
13. Значительный материальный ущерб. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов, 
при этом:  

 (слово, выделенное в варианте ответа жирным тоном) 
начисляется по 1 баллу;  

 

 
Задание 2. Из отдельных фрагментов составьте определение и дайте ему название. 

 

Ж Г Е З И В К А Д Б Л 

 
«Значительное затопление определенной территории земли в результате подъёма уров-

ня воды в реке, озере, водохранилище или море, наносящее урон здоровью и гибели людей, 

материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде»  
 

Это – Н А В О Д Н Е Н И Е  
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 

при этом:  
5 баллов;  

5 баллов;  
 

 

 

 



Задание 3. Здоровый образ жизни имеет определённый перечень составляющих, кото-
рые считаются базовыми.  

Назовите базовые составляющие ЗОЖ. 
 

Вариант ответа: 
 

1. воспитание здоровых привычек и навыков; 
2. безопасная и благоприятная для обитания окружающая среда; 
3. отказ от вредных привычек; 
4. умеренное и качественное питание; 
5. физически активная жизнь; 
6. соблюдение правил личной и общественной гигиены; 
7. владение навыками оказания первой помощи; 
8. закаливание;  
9. эмоциональное самочувствие; 
10. интеллектуальное самочувствие; 
11. духовное самочувствие. 
 

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

2 балла;  
 

 

Задание 4. Летом у большинства людей появляется желание искупаться в озере, речке, 
пруду. Независимо от вида водоёма необходимо знать и обязательно соблюдать правила 
поведения и меры безопасности на воде. 

Сформулируйте эти правила. 
 

Вариант ответа: 
 

1. Нельзя купаться в нетрезвом виде. 
2. Нельзя кататься на водном транспорте (лодки, водные мотоциклы, лыжи и т.д.) вбли-

зи места купания людей. 
3. Нельзя купаться в опасных, запрещенных местах; 
4. Запрещается прыгать в воду в незнакомых местах, проводить игры в воде, связанные 

с захватом, заплывать за буйки и ограждения; 
5. Опасно нырять в местах неизвестной глубины, нырять только там, где имеется доста-

точная глубина, прозрачная вода, ровное дно; 
6. Не оставляйте детей на берегу водоёма без присмотра взрослых, умеющих плавать и 

оказывать первую помощь; 
7. Не разрешайте детям самовольно уходить к водоёмам и купаться; 
8. Не умея плавать, нельзя находиться в воде на надувном матраце или камере.  
9. Если заплыли слишком далеко и устали, необходимо расправить руки и ноги, лечь на 

спину, закрыть глаза и расслабиться.  
10. Чтобы удерживаться в горизонтальном состоянии, нужно набрать в легкие воздуха, 

задержать его и медленно выдыхать. 
11. Если во время ныряния потеряна координацию, следует немного выдохнуть, чтобы  

пузырьки воздуха указали путь наверх. 
12. Если во время плавания свело ногу, нужно на секунду погрузиться с головой в воду 

и, распрямив ногу, сильно потянуть на себя ступню за большой палец.  
13. Когда тонет человек, надо поискать поблизости спасательные средства.  
14. Приблизившись к тонущему человеку, надо его успокоить и ободрить. Вернуть то-

нущего к жизни можно, если он был в воде до 6 минут. 
15. Вытащив пострадавшего, следует освободить верхние дыхательные пути от воды и 

инородных тел и, если отсутствуют дыхание и сердцебиение, немедленно приступите к ре-
анимационным мероприятиям. 

 

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

1 баллу;  
 



Задание 5. Для потерпевших, лишённых аварийно-сигнального «инструментария», 
придуман ещё один способ аварийной сигнализации – Международная кодовая таблица, 

содержание которой представлено на рисунке. 
Найдите соответствие знаков из МКТ их смысловому значению и заполните таблицу. 
 

3 4 6 8 9 12 13 15 16 

В И Е А Д Г Б З Ж 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов, 
при этом:  

1 баллу;  

 
 

Максимальная оценка за выполнение теоретических заданий – 60 баллов 

 

 
 

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий  
теоретического тура 

 

№  

тестового 

задания 

Максимальный 

балл 
Порядок оценки 

тестовых заданий 

1 ‒ 10 1 За правильный ответ начисляется 1 балл. 
0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если участ-
ником отмечены несколько ответов (в том числе правильный).  

11 – 20     3 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если участ-
ником отмечено более трёх ответов (в том числе правильные). 

ИТОГО:  40  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 б, г, е 

2 б 12 а, г, з 

3 а 13 а, г, д 

4 в 14 в, е, ж 

5 б 15 а, б, д 

6 г 16 а, д, е 

7 а 17 б, в, д 

8 а 18 б, г, д 

9 д 19 в, г, е 

10 г 20 а, б, д 

 
Максимальная оценка за выполнение теоретического тура – 100 баллов 

 


