
Ответы и критерии оценивания заданий 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ в 2018-2019 учебном году среди учащихся 10 - 11-х классов 

 

Задание 1. Выполните предложенные задания, отражающие основные 

положения Федерального Закона «О воинской обязанности и военной 

службе». 
 

А) Заполните схемы, в которых перечислите предусматриваемое 

Федеральным Законом «О воинской обязанности и военной службе» 

содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации 
Схема 1 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 

 

 

 

 

 

 

Б) Дайте ответы и пояснения на поставленные в таблице вопросы  
 

№ Вопросы Ответы с пояснениями 

1 Являются ли военнослужащими 

граждане, проходящие обучение в 

суворовских, нахимовских 

училищах, кадетских корпусах? 

 

Нет, не являются. В соответствии со ст. 17 

Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» они 

считаются гражданами, осуществляющими 

добровольную подготовку к военной службе. 

2 При проведении медицинского 

освидетельствования выяснилось, 

что гражданина необходимо 

направить на оперативное 

лечение. Возможно ли это сделать 

без его согласия? 

Нет, нельзя. Для направления на оперативное 

лечение необходимо согласие гражданина на 

операцию, скрепленное его личной подписью. 

3 Кто вправе заключить с Гражданин, обучающийся по очной форме 

Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает 

1. Воинский 

учет 

2. Обязательную 
подготовку к  военной 
службе 

3. Призыв на 

военную службу 

4. Прохождение 
военной службы по 
призыву 

5.Пребывание в запасе 6. Призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 
пребывания в запасе 

В период мобилизации, в период военного положения и в военное 

время воинская обязанность граждан предусматривает: 

1.  Призыв на военную 

службу по 

мобилизации, в период 

военного положения и 

в военное время 
 

2. Прохождение военной 

службы в период 

мобилизации, в период 

военного положения и в 

военное время 
 

3. Военное обучение в 

период военного 

положения и в 

военное время 



Министерством обороны РФ 

контракт об обучении по про-

грамме подготовки офицеров 

запаса на военной кафедре в 

образовательном учреждении? 

 

обучения в государственном, муниципальном 

или имеющем государственную аккредитацию 

негосударственном образовательном 

учреждении высшего профессионального 

образования, годный к военной службе и 

отвечающий установленным Федеральным 

законом «О воинской обязанности и военной 

службе» требованиям. 
 

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей – 24 баллов, при этом:  

- за решение первой части задания начисляется: 12 баллов (по 2 балла за каждую из 6 

позиций) за правильное заполнение схемы 1, и 6 баллов (по 2 балла за каждую из 3 

позиций) за правильное заполнение схемы 2. Если по какой либо позиции ответ не верен, 

или не указан, баллы не начисляются; 

- за правильное решение второй части задания начисляется 6 баллов (по 2 балла за 

каждую из трех позиций). При этом оценивается знаниевый компонент и смысловое 

содержание ответа. Если по какой либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы не 

начисляются; 
 

 

Задание 2. Для формирования физического и духовного здоровья 

важную роль играет  достаточная  двигательная  активность.  Запишите  

влияние  двигательной активности на соответствующие виды здоровья: 
Вариант ответа.  

 а) Физическое здоровье:  
- укрепление мышц, суставов, связок;  

-  совершенствование системы кровообращения;  

- совершенствование сердечно - сосудистой, дыхательной систем;  

-  увеличение массы скелетной мускулатуры, рост и развитие костей;  

-  увеличение физической работоспособности;   

-  устойчивость к различным заболеваниям;   

-  улучшение обмена веществ      

б) Духовное здоровье:   
- становление и развитие всех функций центральной нервной системы;   

-  увеличение умственной работоспособности;   

- повышение психической активности;  

-  развитие творческого мышления;  

-  эмоциональная устойчивость, стрессоустойчивость;  

- влияет на  формирование характера;  

- снимает нервное напряжение 
  

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей – 14 баллов, при этом:  

- за каждый правильный ответ в части «А» и «Б» начисляется по 1 баллу. 

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание  3.  Террористическая безопасность.  

А) Перечислите,  что  могут  использовать  террористы  в  качестве  

орудий преступления  с  целью  достижения  максимального  

поражающего  действия  на людей и имущество?    
 



Вариант   ответа.    

    - различные взрывчатые вещества и взрывные устройства;  

    - различные токсичные вещества;  

    - радиоактивные вещества.  

Б) Перечислите,  что  включает  в  себя  понятие  «террористическая  

деятельность»? 
Вариант   ответа.    

а)  организацию,  планирование,  подготовку,  финансирование  и  реализацию 

террористического акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту;  

в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества  (преступной  организации),  организованной  группы  для  реализации  

террористического акта, а равно участие в такой структуре;  

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта;  

е)  пропаганду  идей  терроризма,  распространение  материалов  или  

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 

деятельности. 

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей –15  баллов, при этом:  

- за каждый правильный ответ в части «А»  начисляется по 1 баллу. 

- за каждый правильный ответ в части «Б» начисляется по 2 баллу. 

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание  4. Соотнесите указанные в таблице характеристики механизмов 

прекращения горения и перечисленные ниже способы пожаротушения и 

впишите соответствующие буквы: 

а) химическое торможение реакции горения;  

б) охлаждение зоны горения или горящих веществ;  

в) изоляция реагирующих веществ от зоны горения;  

г) разбавление реагирующих  веществ 

Характеристики механизмов прекращения горения Способы 

пожаротушения 

Понижение в зоне реакции горения концентрации 

активных веществ 
а 

Понижение температуры в очаге горения б 

Понижение  концентрации  одного  из  реагирующих 

веществ и увеличении скорости теплоотвода из зоны 

реакции горения 

в 

Понижение концентрации реагирующих веществ в зоне 

реакции горения 
г 

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей –  4 балла, при этом:  

  - за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. 

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
 



Задание 5. Составьте фразу (определение понятия) из приведенных 

фрагментов, поясните, что она означает, и запишите её полностью  

 а) … может произойти гибель людей, …  

б) … будет нанесен ущерб экономике …  

в) … возникнуть угроза здоровью людей либо …  

г) … сельскохозяйственных животных и растений,…   

д) … объект народного хозяйства …   

е) … и окружающей природной среде …  

ж) … или иного назначения, при аварии на котором …   
 

Вариант   ответа:   

Это определение понятия «потенциально опасный объект». 

Потенциально опасный объект – объект народного хозяйства или иного назначения,  

при  аварии  на  котором  может  произойти  гибель  людей,  сельскохозяйственных  

животных  и  растений,  возникнуть  угроза  здоровью  людей  либо  будет нанесен 

ущерб экономике и окружающей природной среде.  
  

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей – 10 баллов, при этом:  

   - баллы не начисляются, если составленная фраза не соответствует данному 

определению;   

    - если участником правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не 

соответствует данному определению, начисляется – 2 балла. 

 

Задание  6. Соотнесите указанные в таблице характеристики зон ЧС с 

нижеперечисленными их наименованиями: 

а) Межмуниципальная 

б) Межрегиональная  

в) Локальная  

г) Муниципальная  

д) Региональная 

Характеристики зон ЧС 
Наименование 

ЧС 

Затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения 
а 

Затрагивает  территорию  двух  и  более  субъектов  

Российской Федерации 
б 

Не выходит за пределы территории объекта в 

Не  выходит  за  пределы  территории  одного  поселения  

или внутригородской территории города федерального 

значения 

г 

Не выходит за пределы территории одного субъекта  

Российской Федерации 
д 

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей –  5  баллов, при этом:  

  - за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. 

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 



Задание 7. В Российской Федерации создана и функционирует система 

обеспечения  национальной  безопасности,  представляющая  собой  

совокупность  органов,  сил  и средств, осуществляющих  меры 

политического, правового, организационного,  экономического,  

военного  и  иного  характера,  направленных  на обеспечение  

безопасности  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и 

внутренних угроз.  

 А) Перечислите функции  Президента Российской Федерации в системе 

обеспечения национальной безопасности:   
Вариант   ответа:   

 - осуществляет  общее  руководство  государственными  органами  обеспечения 

безопасности Российской Федерации;  

- возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации; 

- контролирует  и  координирует  деятельность  государственных  органов  

обеспечения безопасности; 

- в  пределах  определенной  законом  компетенции  принимает  оперативные  

решения по обеспечению безопасности Российской Федерации.  

 Б.  Назовите  политический  документ  отражающий  совокупность  

официально  принятых взглядов на цели и стратегию РФ в области 

обеспечения национальной безопасности от внешних и внутренних 

угроз.   
Вариант   ответа:   

- Концепция национальной безопасности Российской Федерации. 
  

 Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей –  10 баллов, при этом:  

- за правильное выполнение части  «А» задания начисляется 8 баллов, с учётом любого 

вариативного ответа, смысл которого не расходится  с  поставленным  вопросом, оценивая  

знаниевый  компонент.  умение  последовательно и логично излагать свои рассуждения и 

предположения;   

- за правильное выполнение части «Б» задания начисляется 2 балла;  

- при отсутствии правильного и не указанного ответа баллы не начисляются. 
 

Задание 8. Перечислите, в каких случаях, в соответствии с требованиями 

Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации, строевая 

стойка на месте принимается без команды:  
Вариант   ответа:   

- при отдании и получении приказа;    

- при докладе;  

- во время исполнения Государственного гимна Российской Федерации; 

- при выполнении воинского приветствия;   

- при подаче команд.  
  

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей – 10 баллов, при этом:  

    - за каждое правильное определение начисляется по 2 балла;  

    - при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 



Матрица ответов на тестовые задания 

Номер 

теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Верный 

ответ  

а в в б б а в б а б б, 

г, 

д 

б, 

в 

а, 

б 

а, 

в 

а, 

б, 

г 

а, 

в, 

г 

б, 

г 

а, 

г 

а, 

г 

а, 

в 

Примечание: 

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если участником 

отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе правильные) или все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

 


