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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ОБЖ 2019–2020 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП  

 
7–8 классы  

 
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий 
теоретического тура 

№ тестового 
задания  

Максимальный 
балл 

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

 

Максимум за тестовые задания – 60 баллов. 
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Теоретические задания 

Задание 1 

МВД России создана памятка «Безопасное селфи», где наглядно, 
в виде пиктограмм, изображены наиболее травмоопасные случаи 
создания селфи. Впишите названия мест, ситуаций и т. п., 
НЕБЕЗОПАСНЫХ для селфи. 
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Ответ:  

 

На воде 

 

С животными 

 

На вагонах поездов 

 

При подъеме 

 

На трассе 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 
задание – 10 баллов, при этом: 
• за правильный ответ по каждой из пяти позиций, указанных в варианте 
ответа, начисляется по 2 балла (допускаются иные формулировки пунктов, 
не искажающие их смысла); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
  



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2019‒2020 уч. г. 
Школьный этап. 7–8 классы. Критерии 

 

4 

Задание 2 

Дополните рекомендации по безопасному поведению при землетрясении: 
– оставаясь в квартире, следует занять относительно ______________(1) 
место (проёмы дверей, места возле опорных колонн, под столом, 
кроватью); 
– находясь в школе, надо укрыться ___________________(2), отвернуться 
от окон и закрыть лицо и голову руками; 
– в любом здании следует держаться дальше от ______________(3), ближе 
к внутренним капитальным стенам; 
– при прекращении толчков надо немедленно покинуть здание; покидая 
здание, нельзя пользоваться __________(4), спускаться можно только 
по ____________(5); 
– в любой сложившейся обстановке действовать надо уверенно, 
не допуская излишней спешки и суеты. 
Максимум за задание – 10 баллов. 
 
Ответ:  
Дополните рекомендации по безопасному поведению при землетрясении: 
– оставаясь в квартире, следует занять относительно безопасное (1) место 
(проёмы дверей, места возле опорных колонн, под столом, кроватью); 
– находясь в школе, надо укрыться под партой (2), отвернуться от окон 
и закрыть лицо и голову руками; 
– в любом здании следует держаться дальше от окон (3), ближе 
к внутренним капитальным стенам; 
– при прекращении толчков надо немедленно покинуть здание; покидая 
здание, нельзя пользоваться лифтом (4), спускаться можно только 
по лестнице (5); 
– в любой сложившейся обстановке действовать надо уверенно, не допуская 
излишней спешки и суеты. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 
задание – 10 баллов, при этом:  
• за каждый правильно заполненный пропуск слова (словосочетания) 
начисляется по 2 балла;  
(допускаются слова-синонимы и иные формулировки ответов, не 
искажающие их смысал)  
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 3. 

Опишите рекомендуемый МЧС России порядок надевания противогаза 
по сигналу «Внимание всем! Химическая тревога» зимой: 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
Ответ: 
1. Задержать дыхание, закрыть глаза 
2. Снять головной убор. 
3. Вынуть противогаз из сумки. 
4. Надеть противогаз. 
5. Сделать полный выдох, открыть глаза. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 
задание – 10 баллов, при этом: 
• за правильный ответ по каждой из пяти позиций, указанных в варианте 
ответа, начисляется по 2 балла (допускаются иные формулировки пунктов, 
не искажающие их смысла); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
Баллы начисляются, только если позиции указаны в правильной 
последовательности. 
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Задание 4  

Первым мероприятием, с которого начинается оказание первой 
помощи, является оценка обстановки и обеспечение безопасных 
условий для её оказания. 
Какие действия должен выполнить человек, оказывающий помощь, 
для реализации данного мероприятия в соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня 
состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи»? 
 
 
 
 
Ответ: 
1. Определение угрожающих факторов для собственной жизни 
и здоровья. 
2. Определение угрожающих факторов для жизни и здоровья 
пострадавшего. 
3. Устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья. 
4. Прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего. 
5. Оценка количества пострадавших. 
6. Извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 
труднодоступных мест. 
7. Перемещение пострадавшего. 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 
задание – 10 баллов, при этом:  
• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 
• ключевые слова выделены жирным шрифтом. Возможны иные 
формулировки, не искажающие смысла; 
• за все правильные ответы дополнительно начисляется 3 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
Баллы начисляются, только если позиции указаны в правильной 
последовательности 

Максимальная оценка за работу – 100 баллов. 


