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

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

5–6 классы 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
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 теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

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

 

Максимум за задания 120 баллов. 
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Теоретические задания 

Задание 1 

Впишите в таблицу название опознавательных знаков для транспортных 
средств, соответствующих изображению: 
«Опасный груз», «Крупногабаритный груз», «Длинномерное транспортное 
средство», «Ограничение скорости», «Перевозка детей». 
 
Ответ: 

 

Перевозка детей 

 

Крупногабаритный груз  

 

Длинномерное транспортное средство  

 

Ограничение скорости 

 

Опасный груз 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –  
20 баллов, при этом: 
• за каждое правильно указанное смысловое соответствие начисляется по 

4 балла; 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 2 

Разработайте памятку из пяти пунктов по безопасному поведению на случай 
внезапного землетрясения. 

Вариант ответа: 
1. Не допускать паники, действовать без суеты, уверенно. 
2. Постараться занять наиболее безопасное место (проёмы дверей, под 

столом). 
3. Держаться дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам. 
4. После прекращения толчков немедленно покинуть здание. 
5. Категорически запрещается пользоваться лифтом при покидании здания. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
20 баллов, при этом: 
• за каждый правильно указанный пункт начисляется по 4 балла 

(допускаются иные формулировки пунктов, не искажающие их смысл); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Задание 3 

Опишите правила поведения из пяти пунктов при обнаружении подозрительной 
вещи (предмета). 

Вариант ответа: 
1. Не прикасаться к обнаруженной вещи. 
2. Не пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженную вещь. 
3. Не пользоваться мобильным телефоном вблизи обнаруженной вещи. 
4. Предупредить окружающих. 
5. Сообщить в правоохранительные органы или любому должностному лицу 

о находке. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
20 баллов, при этом: 
• за каждый правильно указанный пункт начисляется по 4 балла 

(допускаются иные формулировки пунктов, не искажающие их смысл); 
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 4 

Укус змеи (гадюки) часто происходит, когда человек находится в условиях 
автономного пребывания и не может быстро обратиться за медицинской 
помощью, поэтому так важно быстро и правильно оказать первую помощь. 
Укажите, какие мероприятия первой помощи необходимо выполнить при укусе 
змеи (гадюки), а какие действия выполнять запрещается. Впишите букву, 
соответствующую мероприятию первой помощи, в нужную графу таблицы.   

 
Мероприятия: 
А) создать покой пострадавшей части тела, конечность иммобилизовать 
Б) сделать надрез в месте укуса 
В) прижечь место укуса 
Г) наложить тугую повязку 
Д) наложить жгут выше места укуса 
Е) приложить холод на место укуса 
Ж) разрешить пострадавшему выполнять физические нагрузки 
З) дать пострадавшему обильное питьё 

Ответ:  

Необходимо   Запрещается   

А, Г, Е, З Б, В, Д, Ж 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 
20 баллов, при этом: 
• за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла; 
• за правильное распределение всех мероприятий дополнительно начисляется 

4 балла;  
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
 
 

Максимум за работу 200 баллов. 


