
 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

старшей возрастной группы (10 - 11 класс) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по «ОБЖ»  

2021-2022 учебный год 

 

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 

старшей возрастной группы (10 – 11 классы) определяется арифметической 

суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и тестов и не должна 

превышать 150 баллов (набранный балл за теоретические задания+ набранный 

балл за тестовые задания). 
 

Задание 1. Ваш сосед выносил мусор и, вскрикнув, упал на лестничной 

площадке. Он без сознания, дыхание отсутствует, кожные покровы бледные, с 

сероватым оттенком.  

Опишите, как Вы окажете ему первую помощь, без привлечения 

помощников выбрав из предложенных действий необходимые и 

расположив их в правильном порядке. 

1) Вызвать «Скорую помощь»; 

2) Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков 

на свет; 

3) Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или 

зеркальца; 

4) Приступить к сердечно-легочной реанимации; 

5) Попытаться добиться от мужчины, на что он все-таки жалуется; 

6) Обзвонить соседние квартиры и позвать на помощь; 

7) Повернуть пострадавшего в безопасное положение; 

8) Приложить к голове холод (целлофановый пакет со льдом или 

холодной водой). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

 

Приступить к сердечно-легочной реанимации 

Повернуть пострадавшего в безопасное положение 

Приложить к голове холод (целлофановый пакет со льдом или холодной водой) 

Вызвать «Скорую помощь» 



Правильный ответ: 2, 4, 7, 8, 1 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из пяти позиций начисляется 

по 2 балла; 

 за правильное установление последовательности действий по 

каждой из пяти позиций начисляется 10 баллов 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 2. Два туриста зимой по-разному преодолели реку, покрытую льдом 

толщиной 6 см. Первый, спустился на лыжах с крутого берега, подъехал к тому 

месту, где река делает поворот (там удобнее передвигаться по льду и много 

снега) и, отталкиваясь палками, переправился на противоположный берег. 

Второй турист, приблизился к замерзшей реке, снял рюкзак с одного плеча, 

расстегнул лыжные крепления, взял палки в одну руку и тоже переправился на 

другой берег. Обоснуйте, кто из туристов поступил правильно при 

преодолении опасного участка реки на лыжах и почему? 
 
Вариант ответа:  

Правильно поступил второй турист, т.к. он сделал все, чтобы при 

необходимости быстро освободиться от груза (рюкзака) и лыж, а с помощью 

палок легче выбраться из полыньи, если вдруг такое несчастье случится. 

Спускаться с крутого берега на лыжах на лед можно, если точно знать, что лед 

крепкий. Во время движения по льду следует обходить участки, покрытые 

толстым слоем снега. Наиболее тонким бывает лед на поворотах реки, где 

течение более быстрое. 

 

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом:  

- максимальной    оценкой    в    20    баллов оценивается знаниевый   компонент, 

умение последовательно и логично построить доказательную базу ответа; 

- если задание не выполнено или ответ неверный баллы не начисляются. 

 
Задание 3. Большинству инфекционных болезней свойственна определённая 

последовательность развития и течения. Заполните таблицу, вписав 

название периода развития и течения инфекционной болезни в 

зависимости от приведенных симптомов. 

 

Название периода Описание симптомов 

Начальный  Период проявления общих признаков заболевания. В 

этот период ещё нет чётко выраженных признаков 

конкретного заболевания  

Угасания болезни  Период, когда постепенно исчезают основные 

признаки болезни, начинается выздоровление 



организма, постепенно восстанавливаются 

нарушенные функции организма  

Основных 

проявлений 

болезни  

Период максимального проявления наиболее 

существенных и специфических признаков 

конкретного заболевания  

Инкубационный  Промежуток времени от момента заражения до 

появления первых признаков болезни  

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом:  

- за каждый правильный ответ начисляется по 5 баллов;  

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.  

 

Задание 4. На рисунке изображены части и механизмы автомата АК-74М. 

Ответьте на вопросы.  

 

А) Какая важная часть отсутствует? 

. 

 
Б) Для чего предназначена часть, отсутствующая на рисунке?  

 

Вариант ответа:  

А) Крышка ствольной коробки.  

Б) Она предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в 

ствольной коробке.  

 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом:  

- за правильный ответ части А начисляется 5 баллов;  

- часть Б оценивается только в случае правильного ответа на часть А;  

- за правильный или аналогичный правильному ответ части Б начисляется 15 

баллов, (при этом ключевой является выделенная часть ответа);  

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

 

Задание 5. В соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации часового имеют право сменить или 

снять с поста только начальник караула, помощник начальника караула и 

разводящий, которому подчинен часовой.  

А) Кто может снять часового с поста в случае, если перечисленные лица 

не могут это сделать?  

Б) Какое дополнительное условие при этом требуется?  

 

Вариант ответа:  

В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), гибели начальника 

караула, его помощника и разводящего или физической невозможности для 

них исполнять свои обязанности снятие или смена часового производится 

дежурным по гарнизону (военной комендатуре, воинской части) в 

присутствии своего командира роты (батареи) или батальона (дивизиона).  

Достаточный полный ответ:  

А) Дежурный по гарнизону (военной комендатуре, воинской части).  

Б) Присутствие своего командира роты (батареи, батальона, дивизиона).  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

30 баллов, при этом:  

- за правильный ответ по позиции А начисляется 10 баллов;  

- за правильный ответ по позиции Б начисляется 20 баллов;  

- в ответах части А достаточным является перечисление одного из вариантов, 

предложенных в ключе: «дежурный по гарнизону», «дежурный по военной 

комендатуре», «дежурный по воинской части»;  

- в ответах части Б достаточным является перечисление одного из вариантов, 

предложенных в ключе: «присутствие своего командира роты», «присутствие 

своего командира батареи», «присутствие своего командира батальона», 

«присутствие своего командира дивизиона»;  

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

 

Максимальное количество баллов за теоретические задания – 110 баллов. 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Максимальный  

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Отметьте один правильный ответ 

1. Можно ли перевозить детей до 

12-летнего возраста на заднем 

сиденье мотоцикла? 

А) да 

 

Б) нет 

 

В) можно только с применением 

детских удерживающих устройств 

 

Г) можно за исключением 

скоростных участков дорог 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

2. В соседней квартире происходит 

драка, слышны крики человека, 

зовущего на помощь. Как Вы 

поступите? 

А) позвоню (постучу) соседям в 

дверь и попрошу прекратить 

шуметь, пригрозив вызвать 

полицию 

 

Б) позвоню знакомым или 

родителям и расскажу о 

случившемся 

 

В) позвоню в полицию и расскажу 

о случившемся 

 

Г) ничего не буду делать 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

3. Как нужно покидать сильно 

задымленную квартиру? 

А) перемещаться ползком или 

низко пригнувшись к полу 

 

Б) быстрым шагом или бегом 

 

В) двигаться в полный рост, 

накинув на голову влажную 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 



ткань 

 

Г) двигаться в полный рост 
 

4 Одной из причин осечки в АК-74 

является:  

А) неисправность защелки 

магазина 

 

Б) загрязнение трущихся частей, 

газовых путей или патронника 

 

В) заклинивание ударника в 

затворе 

 

Г) неисправность пружины 

возвратного механизма 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

5. Что образуется при прорыве 

плотины? 

А) проран 

 

Б) брешь 

 

В) размыв 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

Отметьте все правильные ответы 

6. Признаками приближения 

бури, урагана и смерча могут 

служить:  

А) усиление скорости ветра 

 

Б) подъем уровня воды 

 

В) резкое падение атмосферного 

давления 

 

Г) быстрое обнажение морского 

дна 
 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

7. Структура обозначения 

огнетушителей включает 

следующие обязательные части:  

А) модель огнетушителя  

 

Б) класс пожара для тушения, 

которого предназначен 

огнетушитель  

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 



 

В) условное название 

огнетушителя 

 

Г) геометрические размеры 

числе и 

правильные) 

8. Как избежать карманной 

кражи? Из приведенных ниже 

действий выберите правильные: 

А) кошелек, наличные деньги 

положу во внутренний карман 

пиджака или пальто 

 

Б) наличные деньги положу в 

задний карман брюк 

 

В) буду класть кошелёк только в 

хорошо закрывающуюся сумку 

 

Г) буду избегать мест массового 

скопления людей 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

9. Какие способы ориентирования 

на местности вам известны? 

А) по памяти 

 

Б) по небесным светилам 

 

В) по компасу 

 

Г) по звукам 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

10. По длительности проведения 

выделяют следующие виды 

эвакуации:  

А) экстренная  

 

Б) упреждающая 

 

В) продолжительная 

 

Г) среднесрочная 
 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

11. Что из перечисленного относят к 

компонентам здорового образа 

жизни? 

А) двигательная активность 

 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 



Б) личная гигиена 

 

В) иммунитет 

 

Г) своевременное принятие 

лекарств 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

12. Пассажирам запрещается: 

А) отвлекать водителя от 

управления транспортным 

средством во время его движения 

 

Б) сажать детей на колени 

 

В) передвигаться по салону 

вовремя движения 

 

Г) открывать двери транспортного 

средства во время его движения 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

13. К сигналам гражданской 

обороны относятся:  

А) пожар 

 

Б) радиационная опасность 

 

В) биологическая тревога  

 

Г) химическая тревога 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

14. Офицер в звании капитан-

лейтенант является 

начальником для всех:  

А) мичманов 

 

Б) сержантов 

 

В) лейтенантов 

 

Г) прапорщиков  

 

Д) старших матросов 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

15. Укажите признаки коматозного 

состояния: 

А) наличие реакции зрачка 

 

Б) отсутствие реакций на 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 



происходящее 

 

В) отсутствие реакции зрачка 

 

Г) бледный цвет кожных покровов 

 

Д) отсутствие пульса на сонной 

артерии 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

16. Укажите даты – Дни воинской 

славы – установленные в честь 

морских побед Российского 

флота:  

А) 02 февраля 

 

Б) 07 июля 

 

В) 10 июля 

 

Г) 09 августа 

 

Д) 23 августа 

 

Е) 11 сентября 
 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные 

17. По длительности проведения 

эвакуация может быть:  

А) временной  

 

Б) постоянной 

 

В) среднесрочной 

 

Г) долгосрочной 

 

Д) короткой 

 

Е) продолжительной 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные 

18. Во время урагана наиболее 

безопасными укрытиями 

являются:  

А) овраг 

 

Б) крупные камни 

 

В) легкие деревянные постройки 

 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 



Г) большие деревья 

 

Д) траншея 

 

Е) канава 

числе и 

правильные) 

19. Какие действия необходимо 

выполнить при радиационной 

аварии? 

А) включить радиоприемник, 

телевизор и прослушать 

сообщение 

 

Б) отойти от окон, закрыть окна и 

двери 

 

В) не проводить герметизацию 

помещения 

 

Г) приготовить средства защиты 

органов дыхания 

 

Д) провести экстренную йодную 

профилактику 

 

Е) сообщить родственникам о том, 

что вы находитесь дома 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

20. К личному оружию 

военнослужащих относятся:  

А) граната ручная 

 

Б) гранатомёт станковый 

  

В) карабин  

 

Г) лопата малая сапёрная  

 

Д) пистолет  

 

Е) автомат  

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

ИТОГО: 40  

 

*Примечание 

а) при оценке с 1-е по 5 -е тестовое задание, 1 балл выставляется за 

правильный ответ, 0 баллов выставляется при неправильном ответе. 



б) при оценке тестовых заданий с 6 по 16, 0 баллов выставляется 

если, участником отмечены более 2-х ответов или все ответы (в том 

числе и правильные).  

в) при оценке тестовых заданий с 17 по 20, 0 баллов выставляется 

если, участником отмечены более 3-х ответов, или все ответы (в том 

числе и правильные).  
 

Максимальная общая оценка результата участника за теоретический тур 

не должна превышать 150 баллов: 

- общий максимальный балл за теоретические задания – 110 баллов 

-общий максимальный балл за тестовые задания – 40 баллов 

 


