
РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  ЗАДАНИЙ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОБЖ 2020-2021 уч. г. 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

10-11 класс 

Максимальная оценка – 210 баллов 

Теоретическая секция – 100 баллов 

Тестирование – 50 баллов 

Практический тур 

Выживание в условиях природной среды – 30 баллов 

Основы военной службы – 30 баллов 

 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

 

Задание 1 Каждый визуальный сигнал «поверхность – воздух», 

применяемый при поисково-спасательных операциях, имеет определённое значение. 

Установите соответствие между изображением сигнала и его значением.   

 
  



Оценка задания  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом:   

за каждое правильно установленное соответствие начисляется 1 балл; • при 

отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

    

 

 

Задание 2. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар 

1. Не бояться, не паниковать, позвать на помощь взрослых, даже если вы являетесь 

виновником пожара 

2. Немедленно покинуть помещение, проверив не остались ли в квартире те, кто не может 

выбраться сам (маленькие дети, больные, старики) 

3. Если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану по телефону 01, сообщить точный 

адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона 

 

Задание 3. Знаки пожарной безопасности делятся на: запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие и указательные. 

Заполните схему, в которой стрелками отнесите знаки к соответствующему 

виду и опишите их смысловое значение. 

 

Смысловое значение Знак Вид знака 

 

Пожарный гидрант 

 

 

Запрещающий  

 

Опасность поражения током 

 

 

Предписывающий  

 

Запрещается загромождать 

и складировать 
 

 

Указательный 

 

Место для курения 

 

 

Предупреждающий 



 

Задание 4. Ртуть испаряется при комнатной и даже нулевой температуре… 

Какие экстренные меры следует принять при обнаружении пролива ртути в жилом 

помещении? 

Ответ: При обнаружении проливов или отдельных капель ртути следует принять 

экстренные меры по локализации пролива, а именно: 

 вывести людей  (животных) из помещения, в котором обнаружена открытая 

ртуть; 

 закрыть место пролива мокрой ветошью; 

 в теплое время года открыть окна для проветривания; 

 плотно закрыть двери в помещение и оклеить дверь снаружи липкой лентой для 

предотвращения проникновения загрязненного воздуха в другие помещения. 
 

Задание 5. Некомбатанты – это лица, находящиеся под защитой 

Международного гуманитарного права в районах боевых действий и вооруженных 

конфликтов.  

Впишите перечень лиц, относящихся к некомботантам. 

 

Ответ. Раненые, больные, фоеннопленные, прекратившие участие в боевых 

действиях, потерпевшие кораблекрушение, медицинский персонал, духовный персонал, 

журналисты, мирное население. 

 

Задание 6. Перечислите действия, обеспечивающие защиту раненых и 

больных во время вооружённого конфликта в соответствие с Международным 

гуманитарным правом: 

Ответ: Разыскать, подобрать, оградить от ограбления и плохого обращения 

Оказать первую медицинскую помощь 

Транспортировать в безопасное место, обеспечить медицинскую помощь и уход 

Недопустимы нападения на госпитали, лазареты, врачей, медсестёр 

Задание 7. Напишите перечень принудительных мер воспитательного 

воздействия, которые могут быть назначены несовершеннолетним за 

правонарушение: 

Решение (вариант ответа):  
1. Предупреждение 

2. Передача под надзор родителей или заменяющих лиц, либо 

специализированного государственного органа 

3. Возложение обязанности исправить причиненный вред 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 

баллов. За одну ошибку ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

 

Задание 8. Перечислите очередность действий в ситуации «пожар в здании, вы 

решили спасаться через задымленный коридор»: 

Решение (вариант ответа):  
1.Накрыться мокрой плотной тканью 

2. Дышать через носовой платок, одежду 

3. Двигаться к выходу пригнувшись или ползком 

4. Помочь эвакуироваться малолетним детям и пожилым людям. 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 

баллов. За одну ошибку ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

 

Задание 9. Вставьте пропущенные фразы: 

В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» граждане России имеют право на возмещение ущерба:  

причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС, медицинское обслуживание и 

регулярное обследование состояние здоровья, ухудшившееся вследствие воздействия 

поражающих факторов ЧС;  пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в 

связи с увечьем, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и 

территорий в случае ЧС. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 

баллов. За одну ошибку  или неполный ответ ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

 

Задание 10. Вставьте пропущенные фразы в текст по истории создания 

гражданской обороны: 

В октябре 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 

(2)_________________ Согласно этому документу, местная ПВО была выделена в 

самостоятельную организацию. В июле 1961 года МПВО была преобразована в 

(3)____________________________ СССР, которая стала составной частью системы 

общегосударственных оборонных мер. 

В июле 1987 года руководство страны издало документ о коренной перестройке 

системы (1)__________________________________. В ноябре 1991 года на базе 

Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба ГО РСФСР был образован 

(5)___________________________________________________________________________, 

который 10 января 1994 года был преобразован в 

(4)_____________________________________________________________. 

1. Гражданская оборона 

2. Положение о противовоздушной обороне  

3. Гражданская оборона 

4. Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

5. Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

 

Задание 11. Напишите перечень принудительных мер воспитательного воздействия, 

которые могут быть назначены несовершеннолетним за правонарушение: 

Решение (вариант ответа):  

1. Предупреждение 

2. Передача под надзор родителей или заменяющих лиц, либо специализированного 

государственного органа 

3. Возложение обязанности исправить причиненный вред 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов. За 

одну ошибку ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

Задание 12. Перечислите очередность действий в ситуации «пожар в здании, вы 

решили спасаться через задымленный коридор»: 

Решение (вариант ответа):  



1.Накрыться мокрой плотной тканью 

2. Дышать через носовой платок, одежду 

3. Двигаться к выходу пригнувшись или ползком 

4. Помочь эвакуироваться малолетним детям и пожилым людям. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов. За 

одну ошибку ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

Задание 13. Вставьте пропущенные фразы: 

В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» граждане России имеют право на возмещение ущерба,  причиненного их 

здоровью и имуществу вследствие ЧС, медицинское обслуживание и регулярное 

обследование состояние здоровья, ухудшившееся вследствие воздействия поражающих 

факторов ЧС;  пенсионное обеспечение в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий в 

случае ЧС. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов. За 

одну ошибку  или неполный ответ ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

Задание 14. Кто является конструктором (главным конструктором) перечисленных 

единиц вооружения? Выберите фамилию и впишите напротив видов вооружения.   

Ответ 

Автомата АКМ   -     Калашников М.Т. 

Вертолета Ка-26 -     Камов Н.И. 

Гидросамолета-истребителя -   Григорович Д.П. 

Пистолета ПМ-9  -     Макаров Н.Ф. 

Космического корабля «Восток» -  Королев С.П. 

Реактивного бомбардировщика Ил-28  -  Ильюшин С.В. 

Самозарядного карабина СКС-45 -  Симонов С.Г. 

Самолета «Илья Муромец» -   Сикорский И.И. 

Танка Т-34 -      Кошкин М.И. 

Трехлинейной винтовки образца 1891 г. - Мосин С.И. 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.  

Задание 15. Первая медицинская помощь пораженным должна оказываться на месте 

поражения (ГОСТ Р 22.3.02). Указать последовательность: 

1 2 3 4 

1.обеспечить быстрое прекращение воздействие ОХВ на организм путем удаления  капель  

вещества с открытых поверхностей тела, промывание глаз и слизистых; 

2. восстановить функционирование важных систем организма путем восстановления 

проходимости дыхательных путей, искусственной вентиляции легких, непрямой массаж 

сердца; 

3. наложить повязки на раны и поврежденные конечности; 

4. эвакуировать пострадавших к месту оказания первой медицинской помощи и 

последующего лечения.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.  



Задание 16.  Впишите в правых колонках названия изображенных символов опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.  

Задание 17. Перечислите этапы проведения частичной санитарной обработки людей 

при радиационном загрязнении местности. 

Решение (вариант ответа):  

1.Снять верхнюю одежду и, встав спиной против ветра, вытряхнуть ее 

2.Обмыть водой или протереть мокрой ветошью обувь 

3.Обмыть чистой водой открытые участки тела и лицевую часть противогаза 

4.Снять противогаз, вымыть лицо, прополоскать рот и горло 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов. За 

одну ошибку  или неполный ответ ставится 3 балла, за 2 ошибки – 0 баллов 

Задание 18.  Выберите из таблицы верное определение и запишите ее номер рядом с 

соответствующим термином: 

1. Аварийная ситуация – это __2___ 

2. Зона бедствия – это ___3__ 

3. Стихийное бедствие – это __4___ 

4. Промышленная авария – это___1__ 

 

 Характеристика поражения 

1 Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной 

установке 

2 Неблагоприятная обстановка, возникновение угрозы для безопасной жизни и 

деятельности людей, нарушение нормальной работы объектов в результате их 

повреждений и отклонений от заданного  режима 

3 Часть зоны ЧС, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой 

помощи и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

4 Разрушительное явление значительного масштаба, в результате которого может 

возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение 

или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей 

природной среды 

  

 

 

 

Высокое напряжение 

 

Биологическая 

опасность 

 

Радиоизлучение 

 

Цунами 



Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов. 

При наличии одной ошибки общая оценка за задание 3 балла. Более 1 ошибки – 0 баллов.  

 

Задание 19. Вставьте пропущенные фразы в текст: 

Установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах называют (1)________________. В 

(2) _________________ строю подразделения построены на одной линии по фронту в 

одношереножном или двухшереножном строю. В (3)_______________ строю 

подразделение построено в колонну или подразделения в колоннах построены одно за 

другим на дистанциях, установленных Уставом или командиром. В (4) ______________ 

строю военнослужащие в шеренгах расположены один от другого на интервалах, равных 

ширине ладони между локтями. 

Решение (вариант ответа):  

1. Строй 

2.Развернутый 

3.Походный 

4.Сомкнутый 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.  По 

одному балу за каждый правильный ответ 

 

Задание 20. Впишите звание военнослужащего ВС РФ в правом столбце. 

 

Ефрейтор 

 

Старшина 2 статьи 

 

Рядовой 

 

Матрос 



 

Младший лейтенант 

 

Подполковник 

 

Капитан 

 

Генерал-полковник 

 

Генарал армии 

 

СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Каждый правильный ответ – 2 балла 
Правильные ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а б 

 

а в а в в б а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в б в б 

 

а в в а в 

21 22 23 24 25 

а в 

 

в б в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


