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

 
9 класс 

 

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

 
Максимум за тестовые задания 60 баллов. 
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Теоретические задания 

Задание 1 

Опишите правила подачи спасательного круга утопающему. 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
Ответ: 
1. Взять спасательный круг бросковой рукой, второй взяться за леер. 
2. Сделать рукой со спасательным кругом 2–3 круговых движения на 
уровне плеча и плашмя бросить в сторону утопающего. 
3. Круг необходимо бросать на расстояние 0,5–2,0 м от утопающего. 
4. Бросать круг на утопающего нельзя. 
5. После того как утопающий возьмётся за круг, подтягивать его 
осторожно, без рывков к берегу, лодке и т. п. 
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. 
Баллы начисляются, только если позиции указаны в правильной 
последовательности 
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Задание 2 

Дополните памятку для детей «Что делать в случае крушения поезда»: 
– попробовать выбраться через ____________(1); 
– не думать о багаже: жизнь дороже; 
– не уходить _______________(2) от места аварии, выбравшись из опасной 
зоны, постараться не отходить от взрослых; 
– ______________________(3) из движущегося поезда только в случае 
прямой опасности для жизни; при этом надеть на себя как можно больше 
одежды, защитить голову, прыгать ________________(4) движения с той 
стороны вагона, где нет столбов, и стараться приземлиться на соединённые 
вместе ноги, а затем ____________________________________________(5) 
гасить скорость падения. 
 
 
Ответ: 
Дополните памятку для детей «Что делать в случае крушения поезда»: 
– попробовать выбраться через окно (1); 
– не думать о багаже: жизнь дороже; 
– не уходить далеко (2) от места аварии, выбравшись из опасной зоны, 
постараться не отходить от взрослых; 
– выпрыгивать (3) из движущегося поезда только в случае прямой 
опасности для жизни; при этом надеть на себя как можно больше одежды, 
защитить голову, прыгать по ходу (4) движения с той стороны вагона, где 
нет столбов, и стараться приземлиться на соединённые вместе ноги, 
а затем перекатами и кувырками (5) гасить скорость падения. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 
задание – 10 баллов, при этом:  
• за каждый правильно заполненный пропуск слова начисляется по 
2 балла;  
(допускаются слова-синонимы и иные формулировки ответов, не 
искажающие их смысла); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 3 
 

Используя изображения, опишите порядок действий для человека, 
упавшего на рельсы в метро, если поезда в пределах видимости нет:  

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
Ответ: 
1. Встаньте. 
2. Не приближайтесь к краю платформы. 
3. Быстро идите по путям к тоннелю по ходу движения поезда. 
4. Встаньте за чёрно-белой рейкой. 
5. Дождитесь помощи дежурного по станции. 



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2019‒2020 уч. г. 
Школьный этап. 9 класс. Критерии 

 

5 

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, их 
объединение); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Задание 4  

Перечислите способы временной остановки кровотечения, которые 
применяются при оказании первой помощи. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 

Ответ: 
1. Пальцевое прижатие артерии. 
2. Наложение жгута. 
3. Максимальное сгибание конечности в суставе. 
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. 

 
Максимальная оценка за работу – 100 баллов. 


