
Ответы и критерии оценивания заданий 

 муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ в 2018-2019 учебном году среди учащихся 8 - 9-х классов 

 

Задание 1. Дома вам часто приходится иметь дело с препаратами 

бытовой химии. Выполните следующие задания: 

А) Соотнесите средства бытовой химии по степени опасности и 

впишите в таблицу: растворители, пестициды, отбеливающие средства, 

чистящие средства, средства для подкрахмаливания, гербициды, 

дезинфицирующие средства, средства для подсинивания. 

 

Огнеопасные Растворители 

Ядовитые Пестициды, гербициды, 

Опасные при попадании 

внутрь организма 

Отбеливающие средства, дезинфицирующие средства  

Безопасные  Средства для подсинивания, чистящие средства, 

средства для подкрахмаливания 

 

Б) Перечислите основные общие меры безопасности при 

пользовании препаратами бытовой химии: 
Вар и ант  от в ет а .  

Основные меры безопасности при пользовании препаратами бытовой химии: 

– огнеопасные средства следует хранить в закрытых емкостях, удаленных от 

источников огня;  

– химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь 

этикетки;  

– нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие 

ненужными;  

– необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению 

бытовых химических средств;  

– аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в 

прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей;  

– работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, 

фартук, комбинезон, перчатки) и в защитных очках;  

– химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей;  

– при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов следует 

удалить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, защитить органы 

дыхания марлевой повязкой, а по окончании работы тщательно вымыть руки.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, 

состоящее из трех вопросов – 24 балла, при этом: 

 за правильный ответ на первую часть задания начисляется – максимально 8 баллов (по 

1 баллу за каждое  правильно названное средство бытовой химии); 

 за правильный ответ на вторую часть задания суммарная максимальная оценка 

может составить не более 16 баллов (по 2 балла за каждую из 8 позиций), при этом, 

начисление баллов должно быть достаточно вариативным, если знаниевый компонент и 

цепочка правильных ответов будет логична; 



 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку таблицы: 
 

№ Вопрос Ответ 

1 Какие действия не 

допускаются при 

тушении загорания 

углекислотным 

огнетушителем?  

 

1.Держать огнетушитель в горизонтальном положении или 

переворачивать головкой вниз; 

2. Прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как 

температура на его поверхности может понижаться до  - 75° С; 

3. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением 

подводить раструб ближе, чем на 1 м к электроустановке и пламени. 

2 Какие действия  не 

допускаются при 

тушении загорания 

воздушно-пенным 

огнетушителем?  

1. Направлять струю на людей или животных; 

2. Тушить карбид кальция, электропроводку, электроприборы и 

электрооборудование, находящееся под напряжением. 

3  Какие действия  не 

допускаются при 

тушении загорания 

порошковым 

огнетушителем? 

1. Переворачивать огнетушитель головкой вниз и держать его во 

время тушения в горизонтальном положении; 

2. Тушить электроустановки находящиеся под напряжением более 

1000 В; 

3. Направлять струю на людей или животных. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 

баллов, при этом:  

- за правильный ответ на первый вопрос начисляется 6 баллов  (по 2 баллу за 

каждую из 3 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по 

этой позиции не начисляются; 

- за правильный ответ на второй вопрос начисляется 4 баллов (по 2 баллу за 

каждую из 2 позиций). Если в какой либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по 

этой позиции не начисляются; 

- за правильный ответ на третий  вопрос начисляется 6 баллов (по 2 баллу за 

каждую из 3 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по 

этой позиции не начисляются. 
 

Задание 3. Основываясь на знаниях в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера, 

выполните следующие задания: 

А)  По определениям опасных природных явлений, данных в левой 

колонке таблицы, в правой колонке, впишите вид опасного природного 

явления. 
 

Определение опасного природного явления Вид опасного природного 

явления 

Смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва 

склона, переувлажнения, сейсмических толчков 

и иных процессов. 

Оползень 

Затопление водой местности, прилегающей к 

реке, озеру или водохранилищу, которое 
Наводнение 



наносит урон здоровью людей или даже 

приводит к их гибели, а также причиняет 

материальный ущерб. 

Горный поток, состоящий из смеси воды и 

рыхлообломочной горной породы (грязи, кам-

ней). 

Сель 

Ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого 

превышает 32 м/с. 

Ураган (тайфун) 

Покрытие окружающей местности слоем воды, 

залива-ющим дворы, улицы населенных 

пунктов и нижние этажи зданий 

Затопление 

Прибрежные тектонические и вулканические 

землетрясения, сопровождающиеся сдвигом 

вверх и вниз протяженных участков морского 

дна. 

Моретрясение 

Сильный маломасштабный атмосферный вихрь, 

в котором воздух вращается со скоростью до 

100 м/с, обладающий большой разрушительной 

силой. 

Смерч 

Наводнения, вызванные весенним таянием 

снега на равнинах или таянием снега и ледников 

в горах 

Половодье 

Отрыв и катастрофическое падение больших 

масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание на крутых и 

обрывистых склонах. 

Обвал (горный обвал) 

Наводнения, вызванные большим 

сопротивлением водному потоку, возникающим 

при скоплении ледового материала в сужениях 

или излучинах реки во время ледостава 

Зажоры 

 

Б) Составьте фразу (определение понятия) из приведенных 

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

1) … нарушение условий жизнедеятельности людей. 

2) … сложившаяся в результате возникновения  …; 

3) … который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, …;  

4) … обстановка на определенной территории или акватории, … 

5) … источника природной чрезвычайной ситуации…; 

6) … значительные материальные потери и… 

7) … ущерб здоровью людей и окружающей природной среде,…  
Вар и ант  от в ет а .  

Это определение чрезвычайной ситуации природного характера. 

Природная чрезвычайная ситуация  –  это обстановка на определенной 

территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника 



природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, 

значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей.  

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

двух частей – 12 баллов, при этом:  

- за правильное заполнение таблицы в первой части задания начисляется 10 баллов 

(по 1 балла за каждую из 10 позиций). Если в какой либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы не начисляются; 

- за правильный ответ на вторую часть задания начисляется – 2 балла, при этом, если 

участником правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не соответствует 

данному определению, начисляется – 1 балл;   

- если ответ не указан, или составленная фраза не соответствует данному 

определению баллы не начисляются. 

 

Задание 4.  Составьте определение понятия «Здоровье» из 

представленных ниже отдельных частей (фрагментов), выбрав 

правильные. Ответ представьте в виде последовательности букв и 

самого определения понятия «Здоровье».  

Здоровье – это __________________________ 

а) …социального благополучия, …;   

б) …других недугов …;  

в) …болезней …;  

г) …состояние …;  

д) …физических дефектов …;  

е) …полного физического, …;  

ж) …умение ладить с людьми …;  

з) …а не только отсутствие …;  

и) …обеспечение долголетия …;  

к) …и физических недостатков …;  

л) …увеличение работоспособности …;  

м) …духовного и …  
  

Вар и ант  от в ет а .              (г, е, м, а, з, в, к)  

 

Здоровье – это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, 

а не только отсутствие болезней и физических недостатков.  
  

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

двух частей – 14 баллов, при этом:  

    - за правильное определение каждого фрагмента начисляется по 1 баллу;  

    - за каждую правильную расстановку фрагмента начисляется по 1 баллу.   

    - при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 5. Чем отличается вор (воровство) от грабителя (грабежа)?   
Вариант   ответа:   

а)  вор  совершает  преступное  деяние  –  кражу,  т.е.  тайное  присвоение  чужого 

имущества, денег или интеллектуальной собственности;  



б) грабитель – более опасен, т.к. является преступником, открыто похищающим  

чужое  имущество.  Действия  грабителя  часто  сопровождаются  угрозами  или 

насилием по отношению к потерпевшим.  

  

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

двух частей – 4  балла, при этом:  

  - за правильный ответ на каждую часть вопроса начисляется по 2 балла;  

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 6. Все туристическое снаряжение делят на три вида: личное, 

групповое и специальное. Определите, к какому виду относится ниже 

перечисленное снаряжение, и определите его местонахождение в 

таблице:  

Компас, велосипед, одежда, спальник, карты, посуда, рюкзак, веревки, 

варочная посуда, обувь, топоры, схемы, лодки, палатка, спасательные 

жилеты, умывальные принадлежности.  

 Личное снаряжение Групповое снаряжение 
Специальное 

снаряжение 
Обувь, 

одежда, 

посуда, 

рюкзак 

спальник, 

умывальные 

принадлежности, 

Варочная посуда, 

карты, 

компас 

палатка, 

схемы, 

топоры, 

Велосипед, 

веревки, 

лодки, 

спасательные жилеты 

 

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

двух частей – 16 баллов, при этом:  

  - за каждый правильный ответ начисляется по 1 балла;  

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
 

Задание  7.  Укажите буквами  меры,  которые  принимают  органы  

государственного управления с целью снижения ущерба от 

землетрясений из предложенного вам ниже списка 

а) организуют строительство защитных сооружений гражданской обороны; 

б) ограничивают новое строительство на территориях, подверженных 

землетрясениям;   

в) вводят ограничения на размещение опасных объектов внутри зданий;   

г) распределяют средства индивидуальной защиты кожи для населения;  

д) организуют специальные тренировки населения и спасательных служб; 

е) активизируют исследования по прогнозу времени и силы землетрясения;  

ж) вводят в действие специальные правила;  

з) приводят в готовность средства индивидуальной защиты органов дыхания 

для населения; 

и) усиливают надзор за выполнением постоянных правил безопасности;   



к) организуют развертывание наблюдений, необходимых для уточнения 

прогноза;   

л) заранее ведут подготовку к восстановительным работам. 

_____________б, в, д, е, ж, и, к, л _____________________________________ 

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

двух частей – 8 баллов, при этом:  

  - за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  

  - при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание  8.  Соотнесите действия регулировщика, указанные в таблице и 

действия пешеходов, указанные ниже: 

а) пешеходам разрешено проходить проезжую часть дороги со стороны 

правого и левого бока регулировщика;  

б) пешеходам разрешено проходить проезжую часть дороги за спиной 

регулировщика;  

в) движение запрещено. 

Действия регулировщика Действия пешехода 

Руки вытянуты в стороны или опущены а 

Правая рука вытянута вперёд б 

Рука поднята вверх в 

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

двух частей – 3 балла, при этом:  

  - за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  

  - 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 

Верный 

ответ  

а б в г а а в в б б в б, 

д 

в, 

д 

б, 

г, 

д 

а, 

в 

б, 

г, 

д 

б, 

д 

а, 

б, 

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. 

 

 


