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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2016–2017 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

10–11 классы 
 
 
 
 
 
 

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 тесты определите верный ответ, 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, 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 задания Верный ответ Номер задания Верный ответ 
1 б 11 а, г 
2 а 12 б, д 
3 б 13 а,в  
4 б 14 а, б 
5 а 15 а, г 
6 в 16 а, в 
7 а 17 б, д 
8 г 18 б, г 
9 б 19 а, д 

10 в 20 б, в 
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Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

 

1. Укажите стрелками соответствие между знаками и их названиями. 
 

 

 
Внимание. 

Электромагнитное поле. 

 

 
Запрещается 

разбрызгивать воду. 

 

 Запрещается 
использовать в качестве 

питьевой воды. 

 

 Осторожно. Вредные для 
здоровья аллергические 

(раздражающие) 
вещества. 

 

 Осторожно. 
Биологическая опасность 

(Инфекционные 
вещества). 

 

 

 
Внимание. Магнитное 

поле. 

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

• за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
2. Укажите знаком «+» в крайнем левом или крайнем правом столбце, какие 
из перечисленных характеристик относятся к манёвру силами воинского 
подразделения, а какие к манёвру средствами воинского подразделения. 
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Вариант ответа (обозначен знаком «+»): 
 
Ответ Вид манёвра Ответ 
 

М
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  сосредоточение огня 

М
а
н
ё
в
р
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д
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+ 
+ обход  
 распределение огня + 

+ охват  
 перенос огня + 

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

• за каждый правильный по каждой из 5 позиций начисляется по 2 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
3. Вывихи – стойкое изменение правильных анатомических взаимоотношений 
(конгруэнтности) суставных поверхностей, сопровождающееся нарушением 
функции поражённого сустава. 

Для вывиха характерны определённые признаки, которые можно 
разделить на достоверные и косвенные (вероятные) признаки.  

Запишите цифры нижеперечисленных признаков вывиха в соответствую-
щие графы таблицы. 

 

Вариант ответа 
 

Признаки вывиха: 

а) отёк; 
б) деформация конечности в области сустава; 
в) боль; 
г) нарушение функции конечности; 
д) изменение длины конечности; 
е) вынужденное положение конечности; 
ё) пружинящее сопротивление при пассивных движениях; 
ж) кровоизлияние. 

 
Достоверные признаки Косвенные признаки 

б а 
д в 
е г 
ё ж 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
8 баллов, при этом: 

• за каждый правильный по каждой из 8 позиций начисляется по 1 баллу; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
4. Опишите свои действия, если Ваш дом (квартира) оказался вблизи 
эпицентра взрыва при совершении террористического акта. 

 

Вариант ответа: 
 

а) осторожно обойти все помещения, чтобы проверить, нет ли утечек воды и 
газа, возгораний и т. д.; 
б) ни в коем случае не зажигать в темноте спички или свечи ‒ пользоваться 
фонариком; 
в) немедленно отключить все электроприборы, погасить газ на плите и т. д.; 
г) обзвонить своих родных и близких и кратко сообщить о своём местона-
хождении, самочувствии и т.д.; 
д) проверить, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь. 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
10 баллов, при этом: 

• за каждый правильный по каждой из 5 позиций начисляется по 2 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
 
 

Максимум за работу 100 баллов. 
 
 


