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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО ОБЖ 2017–2018 уч. г. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5–6 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 тестовые задания определите верный ответ и 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 – 200. 

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 4 За правильный ответ начисляется 4 балла. 
0 баллов выставляется за неправильный ответ, 
а также если участником отмечены несколько 
ответов (в том числе правильный). 

11‒20 8 За каждый правильный ответ начисляется 
4 балла. 
0 баллов выставляется за неправильный ответ, 
а также если участником отмечены более двух 
ответов (в том числе правильные). 

ИТОГО 120 Общий итоговый балл определяется суммой 
баллов, полученных за каждое тестовое 
задание. 

 
 
 

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 
 

Номер тестового 
задания 

Верный ответ Номер тестового 
задания 

Верный ответ 

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

Задание 1 

Вам позвонили с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому 
человеку. 

Опишите порядок Ваших действий, рекомендованный МВД РФ. 

Вариант ответа 

1. Не впадать в панику, не торопиться предпринимать действия по 
инструкциям неизвестных людей, полученным по телефону. 

2. Задать звонящему вопросы личного характера, которые помогут 
отличить близкого Вам человека от мошенника. 

3. Постараться прервать контакт с собеседником, перезвонить родным и 
узнать, всё ли у них в порядке. 

4. Сообщить о звонке родителям. 

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

 за каждый правильно указанный пункт, описанный в варианте ответа, 
начисляется по 4 балла; 

 за описание всех указанных пунктов, представленных в варианте ответа, 
дополнительно начисляется 4 балла; 

 ключевые слова выделены жирным шрифтом (возможно использование 
слов-синонимов или же словосочетаний, близких по смыслу, не 
искажающих смысл действий); 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 2 

Ребята играли на спортивной площадке в футбол. Один из игроков 
после удара ногой по мячу почувствовал резкую боль в голеностопном 
суставе. В месте повреждения отмечается отёк, при движении в суставе – 
болезненность.  

Опишите мероприятия первой помощи. 

Вариант ответа 

1. Создать удобное наименее болезненное возвышенное положение 
повреждённой конечности. 

2. Приложить холод к повреждённому месту на 10‒15 минут. 

3. Наложить давящую повязку, поверх повязки приложить холод. 

4. Обеспечить медицинскую помощь. 

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

 за каждый правильно указанный пункт, описанный в варианте ответа, 
начисляется по 4 балла; 

 за описание всех указанных пунктов в последовательности, указанной  
в варианте ответа, дополнительно начисляется 4 балла; 

 ключевые слова выделены жирным шрифтом (возможно использование 
слов-синонимов или же словосочетаний, близких по смыслу, не 
искажающих смысл действий); 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 3 

Укажите стрелками соответствие между изображением дорожного 
знака и его названием. 

 
 
 
 

 

Опасный поворот 

 
 
 
 

 

Велосипедная дорожка 
или полоса 

 
 
 
 

 

Движение пешеходов 
запрещено 

 
 
 
 

 
Пешеходная и 

велосипедная дорожка 
с совмещённым 
движением 

 
 
 
 

 

Пешеходный переход 

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

 за каждое правильно указанное соответствие начисляется по 4 балла; 
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

  



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ. 2017‒2018 уч. г. 
Школьный этап. 5–6 классы. 

6 
 

Задание 4 

Регулировщик с помощью определённых сигналов регулирует 
дорожное движение.  

Установите соответствие между сигналами регулировщика и их значением 
для пешехода. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 
буквами. 

 Сигналы регулировщика    Значение для пешехода 

А Правая рука вытянута вперед  1 Со стороны груди и спины 
движение всех транспортных 
средств и пешеходов запрещено 

Б Рука поднята вверх  2 Движение всех транспортных 
средств и пешеходов запрещено во 
всех направлениях 

В Руки вытянуты в стороны или 
опущены 

 3 Со стороны левого и правого бока 
пешеходам разрешено переходить 
проезжую часть 

   4 Пешеходам разрешено переходить 
проезжую часть за спиной 
регулировщика 

Ответ:  

А Б В 
4 2 1, 3 

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

 за каждое правильно указанное соответствие начисляется по 4 балла; 
 за все правильно указанные соответствия дополнительно начисляется  

4 балла; 
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 
Максимум за работу 200 баллов. 


