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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2017–2018 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс  
 

Уважаемый участник! 
 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую 
работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– внимательно прочитайте задание; 
– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную 

задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть 
кратким, и его содержание следует вписать в отведённое поле; пишите чётко 
и разборчиво); 

– при ответе на тестовые задания определите верный ответ и обведите 
кружком букву (буквы), соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами 
жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.  

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах – 
итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 100. 

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 
жюри. 
 

Желаем успеха! 
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Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий 
теоретического тура 

 
№ тестового 
задания 

Максимальный 
балл 

Порядок оценки 
тестовых заданий 

1‒10 2 За правильный ответ начисляется 2 балла. 
0 баллов выставляется за неправильный ответ, 
а также если участником отмечены несколько 
ответов (в том числе правильный). 

11‒20 4 За каждый правильный ответ начисляется 
2 балла. 
0 баллов выставляется за неправильный ответ, 
а также если участником отмечены более двух 
ответов (в том числе правильные). 

ИТОГО 60 Общий итоговый балл определяется суммой 
баллов, полученных за каждое тестовое 
задание. 

 
 

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 
 

Номер тестового 
задания 

Верный ответ Номер тестового 
задания 

Верный ответ 

1 б 11 а, д 
2 в 12 а, в 
3 в 13 а, в 
4 г 14 в, г 
5 а 15 б, в 
6 г 16 а, в 
7 б 17 в, г 
8 в 18 б, г 
9 г 19 а, г 
10 а 20 б, в 
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Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

Задание 1 

В жилом доме возник пожар. На Ваших глазах из очага пожара 
выбежал человек в горящей одежде. Горит рубашка в области спины. Как 
оказать первую помощь пострадавшему? 

Заполните таблицу, отмечая знаком «+» мероприятия, которые необходимо 
выполнить для оказания первой помощи, и знаком «–» ‒ мероприятия, которые 
запрещены, если у пострадавшего в месте ожога отмечаются целые 
и лопнувшие пузыри. 

Необходимо 
выполнить, 
отметить «+» 

Мероприятия  
первой помощи 

Нельзя делать, 
отметить «–» 

+ 1. Устранить действие 
повреждающего агента 
(потушить одежду),  

 

+ 2. Уложить пострадавшего на 
живот 

 

 3. Убрать с места повреждения 
пригоревшую к тканям 
одежду 

– 

 4. Вскрыть образовавшиеся 
пузыри 

– 

+ 5. Наложить чистую сухую 
ткань на место ожога 

 

 6. Приложить холодную 
мокрую ткань на место ожога

– 

+ 7. Приложить холод поверх 
ткани (повязки) 

 

+ 8. Дать обильное питьё  
 9. Смазать место ожога маслом 

(жиром) 
– 

+ 10. Вызвать скорую 
медицинскую помощь  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
10 баллов, при этом: 

 за каждую верную пометку к мероприятию начисляется по 1 баллу; 
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 2 

Опишите порядок действий при получении распоряжения на 
проведение эвакуации. 

Вариант ответа 

1. Собрать необходимые личные вещи и документы (паспорт, 
свидетельство о рождении, постельные принадлежности, набор 
медикаментов и 2-3-суточный запас продуктов питания).  

2. Уложить все вещи в сумку, прикрепить к сумке ярлычок с указанием 
фамилии, имени и отчества, постоянного адреса жительства.  

3. Подготовить средства индивидуальной защиты (если они были выданы) 
или простейшие средства защиты органов дыхания и кожи (респиратор, 
ватно-марлевую повязку, плащ, сапоги и т. д.).  

4. Подготовить удобную обувь, которая не натирает ноги и соответствует 
сезону и погоде. 

5. Отключить при выходе из квартиры газ, электроприборы, перекрыть 
воду, предупредить соседей. 

6. Оказать помощь пожилым людям и детям.  

7. Прибыть к указанному сроку на сборный эвакуационный пункт. 

8. Пройти регистрацию.    

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
10 баллов, при этом: 

 за каждое правильное указанное действие начисляется по 1 баллу;  
 ключевые слова выделены жирным шрифтом, возможно использование 
слов-синонимов или же словосочетаний, близких по смыслу, не 
искажающих смысл действий; 

 при указании всех действий дополнительно начисляется 2 балла; 
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 3 

Впишите в таблицу название вида костра. 

 
 
 

Колодец  

 
 
 

Нодья  

 
 
 

Полинезийский 

 
 
 

Звёздочка 

 
 
 

Шалаш 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
10 баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное название начисляется по 2 балла; 
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 4 

Укажите стрелками соответствие между знаками безопасности и их 
значением. 

 
 
 

 

Аптечка первой 
медицинской помощи 

 
 
 

 
Место размещения 
нескольких средств 
противопожарной 

защиты 

 
 
 

 

Внимание. Опасность 
(прочие опасности) 

 
 
 

 

Проход запрещён 

 
 
 

 
Средства выноса 

(эвакуации) 
поражённых 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
10 баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное соответствие начисляется по 2 балла; 
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
 

Максимум за работу 100 баллов. 


