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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2018–2019 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10–11 классы 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
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 теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

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

 

Максимум за задания 60 баллов. 
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Теоретические задания 

Задание 1 

Впишите в таблицу смысловое значение знаков особых предписаний. 

Ответ: 

 

Пешеходная зона 

 

Дорога с полосой для велосипедистов 

 

Полоса для велосипедистов 

 

Дорога с односторонним движением 

 

Место остановки трамвая 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
10 баллов, при этом: 
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 2 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 2 

Опишите порядок надевания фильтрующего противогаза, разбив его на 
конкретные последовательные действия. 

Вариант ответа: 

1. Закрыть глаза. 
2. Задержать дыхание. 
3. Расстегнуть противогазовую сумку и достать противогаз. 
4. Надеть противогаз на голову. 
5. Расправить шлем на голове. 
6. Сделать выдох. 
7. Открыть глаза. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 
• за каждый правильно указанный пункт начисляется по 1 баллу 
(допускаются иные формулировки пунктов, не искажающие их смысла); 
• за совпадение последовательности пунктов начисляется дополнительно 

3 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 3 

Опишите действия военнослужащего по команде «Вольно». 
Ответ:  

1. Стать свободно. 
2. Ослабить в колене левую или правую ногу. 
3. Не сходить с места. 
4. Не ослаблять внимание. 
5. Не разговаривать.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 
• за каждый правильно указанный пункт начисляется по 2 балла 
(допускаются иные формулировки пунктов, не искажающие их смысла); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 4 

Большинство травм сопровождается повреждением кровеносных сосудов – 
кровотечением. 
Перечислите способы остановки (временной остановки) наружного 
кровотечения, применяемые при оказании первой помощи. 
Ответ: 

1. Пальцевое прижатие сосуда. 
2. Наложение жгута. 
3. Максимальное сгибание конечности. 
4. Прямое давление на рану. 
5. Наложение давящей повязки. 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 
• за каждый правильно указанный пункт начисляется по 2 балла 
(допускаются иные формулировки пунктов, не искажающие их смысла); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

  
 

Максимум за работу 100 баллов. 
 


