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

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

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

 

Максимум за задания 60 баллов. 
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Теоретические задания 

Задание 1 
Впишите в таблицу названия типов временного укрытия. 
Ответ: 

  

Чум  

 

Заслон  

 

Двускатный шалаш 

 

Снежная пещера 

 

Иглу  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
10 баллов, при этом: 
· за каждый правильно указанный тип укрытия начисляется по 2 балла; 
· при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 2 

Перечислите структурные элементы системы МЧС России. 
Вариант ответа: 
1. Центральный аппарат. 
2. Территориальные органы – региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий. 

3. Федеральная противопожарная служба. 
4. Спасательные воинские формирования МЧС. 
5. Государственная инспекция по маломерным судам МЧС. 
6. Аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования. 
7. Военизированные горноспасательные части. 
8. Образовательные и научные учреждения и организации МЧС. 
9. Медицинские учреждения и организации МЧС. 
10. Санаторно-курортные учреждения и организации МЧС. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 
· за каждый правильно указанный пункт начисляется по 1 баллу; 
· при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Задание 3 

Перечислите действия, если произошёл взрыв и Вы не пострадали. 
Вариант ответа: 
1. Постараться, насколько возможно, успокоиться. 
2. Попытаться уточнить обстановку. 
3. Продвигаться осторожно, не трогая повреждённых конструкций и 

проводов. 
4. Не использовать открытого пламени. 
5. При задымлении защитить органы дыхания. 
6. По возможности при эвакуации помогать пострадавшим. 
7. Сообщить о случившемся в правоохранительные органы. 
8. Действовать в соответствии с указанием сотрудников правоохранительных 

органов или должностных лиц. 

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); 
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· если перечислены все пункты, указанные в варианте ответа, дополнительно 
начисляется 2 балла; 

· при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Задание 4 

Один из участников туристического похода упал с обрыва и получил открытый 
перелом бедра. Группа находится в условиях автономного пребывания (нет 
возможности вызвать скорую медицинскую помощь). Расположите мероприятия 
первой помощи в правильной последовательности. 

 
Мероприятия: 
А) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии)  
Б) наложение стерильной повязки на рану 
В) иммобилизация конечности 
Г) остановка артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего 
жгута) 
Д) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой 
помощи. 

 
Ответ: 

Д Г А Б В 

Максимум за задание 10 баллов. 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 
· за правильную последовательность 10 баллов; 
· за любую другую последовательность 0 баллов. 

Максимум за работу 100 баллов. 

 


