
Критерии и ответы на задания 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ среди учащихся 9-х классов 

Теоретические задания 

 

 

 

Задание 1.  

Чем отличается вор (воровство) от грабителя (грабежа)?   

Решение (вариант ответа): 

а)  Вор – совершает   преступное  деяние  –  кражу,  т.е.  тайное  присвоение  чужого 

имущества, денег или интеллектуальной собственности;  

б) Грабитель – более опасен, т.к. является преступником, открыто похищающим  чужое  

имущество.  Действия  грабителя  часто  сопровождаются  угрозами  или насилием по 

отношению к потерпевшим.  

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

частей – 10  баллов, при этом:  

- за правильный ответ на каждую часть вопроса начисляется по 5 баллов;  

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

Задание 2.   

Что запрещается водителю велосипеда? 

Решение (вариант ответа): 

- двигаться при неисправности тормозной системы или рулевого управления; 

- ездить на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

- перевозить пассажиров, кроме ребенка до 7 лет, на дополнительном сиденье, 

оборудованном подножками; 

-перевозить груз, который выступает более чем на 0.5 м по длине или ширине за габариты 

велосипеда или мешает управлению; 

-двигаться по проезжей части при наличии рядом велосипедной дорожки; 

- выезжать на проезжую часть, если водителю не исполнилось 14 лет; 

-поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на 

дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

- обучаться езде на велосипеде на улицах города и автомобильных дорогах; 

- ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам (тротуар- это дорога для пешеходов). 

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

частей – 10  баллов, при этом:  

- за правильный ответ на каждую часть вопроса начисляется по 1 баллу;  

- за все правильно указанные варианты ответов присуждаются дополнительный 1 балл. 

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

 

 

 



Задание 3.  

Посмотрите внимательно на рисунки и укажите под каждым из них тип костра. 

 

Решение (вариант ответа): 

 

 

   

 

 

1. Колодец»           2. «Звездный»              3. «Шалаш»                 4. «Таежный» 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8  

баллов, при этом: 

- за каждый правильный ответ начисляется по 2 баллов.  

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

 

Задание 4.   

Укажите стрелками соответствие в названии и определении чрезвычайных 

ситуаций.  

Решение (вариант ответа): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Землетрясения Стремительные бурный поток воды с большим содержанием 
камней, песка, глины и других материалов. 

 

Цунами Колебания и смещения земной поверхности, подземные толчки 
и удары, возникающие в результате естественных процессов или 
деятельности человека. 

Обвал Волны большой длины, возникающие в результате подводного 

землетрясения и извержения вулканов. 

Оползень 

Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом 

склоне вследствие потери устойчивости поверхности склона, 

ослабления связности, цельности горных пород. 

Сели 

Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 
влиянием силы тяжести. 



Задание 5.  

Для формирования физического и духовного здоровья важную роль играет  

достаточная  двигательная  активность.  Запишите  влияние  двигательной 

активности на соответствующие виды здоровья: 

Решение (вариант ответа): 

 а) Физическое здоровье:  

- укрепление мышц, суставов, связок;  

-  совершенствование системы кровообращения;  

- совершенствование сердечно - сосудистой, дыхательной систем;  

-  увеличение массы скелетной мускулатуры, рост и развитие костей;  

-  увеличение физической работоспособности;   

-  устойчивость к различным заболеваниям;   

-  улучшение обмена веществ      

б) Духовное здоровье:   

- становление и развитие всех функций центральной нервной системы;   

-  увеличение умственной работоспособности;   

- повышение психической активности;  

-  развитие творческого мышления;  

-  эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость;  

- влияет на  формирование характера;  

- снимает нервное напряжение 
  

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

двух частей – 15 баллов, при этом:  

- за каждый правильный ответ в части «А» и «Б» начисляется по 1 баллу. 

- за все правильно указанные варианты ответов присуждаются дополнительный 1 

балл. 

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 6.  

Вы уточнили, что вблизи места Вашего  проживания  находится химически опасный 

объект. Предложите, как подготовиться к химической аварии. 

Вар и ант  от в ет а .  

1. Ознакомьтесь со свойствами, отличительными признаками и потенциальной 

опасностью АХОВ, имеющихся на данном  объекте.  

2. Запомните характерные  особенности сигнала оповещения населения об аварии 

"Внимание всем!" (вой сирен и прерывистые гудки предприятий), порядок действий при 

его получении, правила герметизации помещения, защиты продовольствия и воды. 

3. Изготовьте и храните в доступном месте ватно-марлевые повязки для себя и 

членов семьи, а также памятку по действиям населения при аварии на химически опасном 

объекте.  

4. При возможности приобретите противогазы с коробками, защищающими от 

соответствующих видов АХОВ. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10  

баллов, при этом: 

- за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.  

- за все правильно указанные варианты ответов присуждаются дополнительные 2 

балла. 



- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 7.  

В безопасный район эвакуируют не только население, но также материальные и 

культурные ценности. Что, по вашему мнению, из предложенного списка относится 

к культурным «К» ценностям, а что к материальным «М»? Поставьте букву «К» или 

«М» напротив каждой ценности.  

 Ценности   Буква   

Российский библиотечный фонд  К 

Производственное и научное оборудование  М 

Золотовалютные резервы, ценные бумаги  М 

Экспонаты музеев  К 

Запасы зерновых культур, семян и фуража  М 

Электронные информационные ресурсы на жестких носителях  К 

Медицинское оборудование, медицинское имущество  М 

Запасы драгоценных камней и металлов  М 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10  

баллов, при этом: 

- за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу.  

- за все правильно указанные варианты ответов присуждаются дополнительные 2 

балла. 

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

   

Задание 8. 

Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку таблицы: 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие действия не 

допускаются при 

тушении загорания 

углекислотным 

огнетушителем?  

 

1.Держать огнетушитель в горизонтальном положении 

или переворачивать головкой вниз; 

2. Прикасаться оголенными частями тела к раструбу, 

так как температура на его поверхности может 

понижаться до  - 75° С; 

3. При тушении электроустановок, находящихся под 

напряжением подводить раструб ближе, чем на 1 м к 

электроустановке и пламени. 

2  Какие действия  не 

допускаются при 

тушении загорания 

порошковым 

огнетушителем? 

1. Переворачивать огнетушитель головкой вниз и 

держать его во время тушения в горизонтальном 

положении; 

2. Тушить электроустановки находящиеся под 

напряжением более 1000 В; 

3. Направлять струю на людей или животных. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 

баллов, при этом:  

- за правильный ответ на первый вопрос начисляется 6 баллов  (по 2 баллу за 

каждую из 3 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по 

этой позиции не начисляются; 

- за правильный ответ на второй  вопрос начисляется 6 баллов (по 2 баллу за 

каждую из 3 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по 

этой позиции не начисляются. 



Задание 9. 

Пожар в здании имеет три стадии развития. Приведите характеристику каждой из 

приведенных в таблице стадий.  

Название стадии Характеристика 

Начальная стадия  

Начальная стадия длится 15-30 мин. Температура горения и 

скорость распространения огня небольшая  

Стадия разгорания  

Стадия разгорания длится от 30 до 60 минут. На этой 

стадии происходит резкое увеличение скорости 

распространения огня и  температуры горения до 1000 0С  

Завершающая стадия  

На завершающей стадии происходит ослабление силы пожара 

по мере выгорания огнеопасных материалов.  

  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10  

баллов, при этом: 

- за каждый правильный ответ начисляется по 3 балла.  

- за все правильно указанные варианты ответов присуждаются дополнительный 1 

балл. 

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 10.  

Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове пожарной охраны.  

Вариант ответа:  
Немедленно набрать телефон 01 или 112, сообщить:  

• точный адрес возгорания;  

• где конкретно горит: во дворе, в квартире, в школе, на складе, на каком этаже, есть 

ли в опасной зоне люди;  

• что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;  

• свою фамилию, имя, отчество и телефон.  

• если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, сколько 

этажей в здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд и т.д.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5  

баллов, при этом: 

- за каждый правильный ответ начисляется по 1 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 а б а г в а б,г а,б,г а,г,д в 

 

№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ в в б б в в б г б б 

 


