
Критерии и ответы на задания 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ среди учащихся 7 – 8-х классов 

Теоретические задания 

 

Задание 1.   

Рассказ очевидца: «Мы  с братом приехали в гости к бабушке в деревню. Когда мы шли 

по улице, путь нам преградила огромная собака и начала рычать. Мы с братом очень 

испугались и бросились бежать. Собака последовала за нами. Чтобы защитить себя и 

брата я схватил огромную палку и кинул ее в собаку. Она разозлилась и схватила меня за 

брюки. Мы сильно закричали, размахивали руками и ногами, на наш крик прибежал 

хозяин и отогнал собаку».  

Что было неправильно сделано? Найдите ошибки и прокомментируйте их. 

Решение (вариант ответа): 

1. Нельзя было убегать от собаки, необходимо было отходить небольшими шагами, 

при этом твердым голосом отдать несколько команд («Фу!», «Сидеть!»). 

2. Нельзя было ничем кидать в собаку, это могло ее разозлить или спровоцировать 

на активные действия. 

3. Не делая резких движений, необходимо было позвать хозяина или кого-нибудь на 

помощь. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 

баллов, ставиться при указании и пояснении всех 3-х ошибок. При указании только двух 

ошибок начисляется 8 баллов, за одну названную ошибку – 3 балла. При отсутствии 

правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 2.   

Впишите в таблицу известные вам дорожные знаки, относящиеся к велосипедистам : 

Решение (вариант ответа): 

группы знаков дорожный знак 

- предписывающие знаки «Велосипедная дорожка» 

- запрещающие знаки «Движение на велосипедах запрещено» 

- предупреждающие знаки «Пересечение с велосипедной дорожкой» 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов. 

При наличии одной ошибки общая оценка за задание 10 баллов. Более 1 ошибки – 3 балла. 

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 



Задание 3.  

Для разведения костра, обеспечения процесса горения необходимо наличие трех 

факторов. Если отсутствует хотя бы один из факторов, огонь не разжечь или он 

потухнет. Подпишите стороны треугольника факторами огня. 

Решение (вариант ответа): 

 Кислород                              Источник тепла  

 

                                                             

                            

                           Топливо 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

При наличии одной ошибки общая оценка за задание 5 баллов. Более 1 ошибки – 3 балла. 

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4:  

Впишите в таблицу по 3 примера к каждому опасному природному явлению. 

Решение (вариант ответа):  

Геофизические Геологичес-

кие 

Метеорологиче

ские 

Гидрологические Природные 

пожары 

Землетрясение, 

извержение 

вулкана, 

цунами 

Сели,  

оползни,  

осыпи,  

лавины,  

обвалы и т.д. 

Ураганы,  

бури,  

смерчи, 

заморозки, 

засуха ит.д. 

Наводнения, 

заторы,  

зажоры,  

паводки, 

половодья и т.д. 

Лесные, 

степные, 

полевые, 

горючих 

ископаемых 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов, при этом: 

- за каждую верно заполненную графу начисляется по 1 баллу (при наличии трех 

верных примеров, если примеров меньше, балл не начисляется).  

- за все правильно указанные варианты ответа присуждаются дополнительные 5 баллов.  

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 



 

Задание 5.   

Составьте определение понятия «Здоровье» из представленных ниже отдельных 

частей (фрагментов), выбрав правильные. Ответ представьте в виде 

последовательности букв и самого определения понятия «Здоровье».  

а) …социального благополучия, …;   

б) …других недугов …;  

в) …болезней …;  

г) …состояние …;  

д) …физических дефектов …;  

е) …полного физического, …;  

ж) …умение ладить с людьми …;  

з) …а не только отсутствие …;  

и) …обеспечение долголетия …;  

к) …и физических недостатков …;  

л) …увеличение работоспособности …;  

м) …духовного и …  

Решение (вариант ответа): 

 А) Здоровье – это _(г, е, м, а, з, в, к)_ 

Б) Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей – 25 баллов, при этом:  

- за правильное определение каждого фрагмента начисляется по 2 балла; 

- за каждую правильную расстановку фрагмента начисляется по 1 баллу: 

- за все правильно указанные варианты ответов присуждаются дополнительные 4 балла; 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Матрица ответов на тестовые задания  

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б б б б б в а б,в,г,д б,г а,г 

 

 


