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КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

возрастной группы (7-8 класс) муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

2021/2022 учебный год 

 

По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника младшей 

возрастной группы (7-8 классы) определяется арифметической суммой всех баллов, 

полученных за выполнение заданий и тестов и не должна превышать 112 баллов (78 + 34). 

 

Первая часть – теоретические задания (модуль 1) - (78 баллов) 

Задание 1: Регулировщик с помощью определённых сигналов регулирует дорожное 

движение. 

Установите соответствие между сигналами регулировщика и их значением для 

водителя транспортного средства. Запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Вариант ответа: 

Сигналы регулировщика Значение для водителя транспортного средства 

А 1, 4 

Б 3, 5 

В 2 

Г 6 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 15 баллов (при 

этом: 

 за каждое правильно указанное соответствие начисляется по 2 балла; 

 за правильное указанное ВСЕХ соответствий между сигналом регулировщика и 

действиями водителя дополнительно начисляется 3 балла. 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются). 

 

Задание 2: Прочность льда можно определить визуально. Укажите стрелками 

соответствие между цветом льда и характеристикой его прочности. 
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Вариант ответа: 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 10 баллов (при 

этом: 

 за каждое правильное указанное соответствие между цветом льда и 

характеристикой его прочности начисляется по 2 балла; 

 за правильное указанное ВСЕХ соответствий между цветом льда и 

характеристикой его прочности дополнительно начисляется 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 3: Перечислите ядовитые грибы и растения, встречающиеся в Вашей 

местности. 

Вариант ответа: желчный гриб (горчак), мухомор, бледная поганка, строчок 

обыкновенный, ложноопенок серно-желтый, перечный гриб (масленок перечный), чемерица, 

белена, болиголов, молочай, лютик, волчье лыко. 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 26 баллов (при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется 3 балла; 

 допускается перечисление других грибов и растений, не включенных в данный 

перечень; 

 за правильное указание ВСЕХ 8 ядовитых растений дополнительно 

начисляется 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4: Перечислите, что относится к чрезвычайным ситуациям социального 

характера.                                                                                                                                                                                                     
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Вариант ответа: Локальные и региональные конфликты, терроризм, экстремизм, 

криминал (бандитизм, мошенничество и т.д.); употребление веществ, нарушающих 

психическое равновесие человека (алкоголь, никотин, наркотики);  массовые беспорядки 

(погромы,  поджоги). 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 7 баллов (по 1 баллу 

за каждый правильный ответ из 7 позиций). Допускается перечисление других ЧС социального 

характера, не включенный в данный перечень. При отсутствии правильных ответов баллы не 

начисляются. 

 

Задание 5: Спасательный круг является предметом, увеличивающим плавучесть 

человека. Укажите порядок и особенности броска спасательного круга, в том числе с лодки.  

Вариант ответа: 

1. Спасательный круг нужно взять одной рукой, второй рукой взяться за леер 

(верёвку); 

2. Сделать 2-3 круговых движения вытянутой рукой на уровне плеча и бросить круг 

плашмя в сторону утопающего. 

3. Бросок должен быть сделан так, чтобы круг упал на расстоянии 0,5-1,5 м от 

человека. 

4. Бросать круг прямо на человека нельзя – это может привести к травме. 

5. При бросании круга с лодки делать это нужно со стороны кормы или носа. 

6. Пострадавший может держаться за круг, леер или надеть круг на пояс. После этого 

пострадавшего подтягивают к берегу. 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 20 баллов (при 

этом: 

 за каждое правильно указанное действие и особенность броска начисляется по 3 

балла; 

 за правильное указание ВСЕХ действий дополнительно начисляется 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Вторая часть – тестовые задания (модуль 2) - (34 балла) 

Номер вопроса Вариант ответа Номер вопроса Вариант ответа 

1 а 11 а, б 

2 а 12 а, б, е 

3 б 13 б, в 

4 г 14 г, д, е 

5 а 15 б, г, д 

6 в 16 а, г, е 

7 в 17 б, д 

8 в 18 в, д 

9 б 19 а, г 

10 а 20 а, г 

 

 

 


