
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (10-11 классы) 

Ответы 

Методика оценивания выполнения тестовых заданий теоретического тура 

№ тестового 

задания 

Максимальный 

балл 

Порядок оценки тестовых заданий 

1–10 1 За правильный ответ начисляется 1 балл. 0 баллов выставляется 

как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы 

11–20 3 За каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 0 баллов 

выставляется, если участником отмечено большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные 

ответы) или все ответы 

ИТОГО 40 Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных 

за каждое тестовое задание  

Правильный ответ обводится кружком. Если требуется корректировка выбранного варианта ответа, 

то неправильный вариант ответа зачёркивается крестиком, а новый выбранный ответ должен быть 

обведён кружком. 

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура 

1. Тестовые задания 

Максимальная оценка за тестовые задания – 40 баллов. 

2. Теоретические задания 

Задание 1. Впишите в таблицу названия силовых ведомств Российской Федерации в соответствии с 

изображёнными эмблемами. 

 

Вооружённые Силы Российской Федерации (ВС РФ) 

  

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) 

 

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) 

Номер тестового 

задания 

Верный ответ Номер тестового 

задания 

Верный ответ 

1 г 11 а,в,г 

2 а 12 а,б 

3 г 13 г,д 

4 б 14 а,д 

5 в 15 а,г 

6 б 16 а,в,г 

7 г 17 а,в,д 

8 г 18 а,г 

9 б 19 б,г,д 

10 б 20 а,в 



 

Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия) 

 

Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО России) 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Задание 2. 

УШИБЫ – механические повреждения мягких тканей без видимого нарушения целости кожи. 

А. Перечислите мероприятия первой помощи при ушибе конечностей. 

Б. Объясните, какое «положение покоя» создают для руки и ноги. 

Вариант ответа: 

А. 1. Местное применение холода. 

2. Наложение давящей повязки. 

3. Создание покоя поврежденной конечности. 

Б. 1. Руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом и подвешивают с помощью косынки. 

2. Для ноги создают возвышенное положение. 

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

• за каждое правильно указанное действие в порядке выполнения пункта А начисляется по 4 балла; 

• за каждое правильно указанное объяснение пункта Б начисляется по 4 балла; 

• допускается иная формулировка в ответе, не искажающая его смысла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Задание 3. 

Когда под рукой нет противогаза или респиратора можно воспользоваться ватно-марлевой повязкой. 

А. Опишите порядок изготовления ватно-марлевой повязки и рекомендуемые размеры материала для 

её изготовления. 

Б. Укажите, что можно использовать вместо ваты при изготовлении ватно-марлевой повязки. 

Вариант ответа:  

А. 1. Взять кусок марли длиной 100 см и шириной 50 см. 

2. Положить на среднюю часть марли слой ваты размером 30Х20 см и толщиной 2 см. 

3. Завернуть края марли по всей длине куска ваты, закрыв её. 

4. Разрезать концы марли с обеих сторон посередине на 25 – 35 см. 

Б. Если нет ваты, вместо неё можно уложить 5 – 6 слоёв марли. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

• за каждое правильно указанное действие и размеры материала, указанные в пункте, А начисляется 

по1 баллу; 

• за правильный ответ пункта Б начисляется 1 балл; 

• допускается иная формулировка в ответе, не искажающая его смысла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 



Задание 4. Какие обязанности установлены гражданам Федеральным законом «О пожарной 

безопасности»? 

1) соблюдать требования пожарной безопасности; 

2) иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 

противопожарного режима и перечнями, утвержденными соответствующими органами 

местного самоуправления; 

3) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

4) до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров; 

5) оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

6) выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

7) предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить 

обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных и иных 

помещений и строений (за исключением жилых помещений), территорий, земельных участков 

в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

За каждый правильно отвеченный пункт начисляется 1 балл. 

За полностью правильно выполненное задание дополнительно начисляется 3 балла. 

 

Задание 5. 

А. Расшифруйте аббревиатуру АСДНР. Дайте определение понятию. 

АСДНР - Аварийно-спасательные и другие неотложные работы представляют собой совокупность 

первоочередных работ, заключающихся в спасении и оказании помощи людям, в локализации и 

подавлении очагов поражающих воздействий, предотвращении возникновения вторичных 

поражающих факторов, защите и спасении материальных и культурных ценностей, восстановлении 

минимально необходимого жизнеобеспечения. 

Б. Другие неотложные работы включают в себя: 

▪ прокладку колонных путей и устройство проездов (проходов) в завалах и зонах заражения; 

▪ локализацию аварий на газовых, энергетических, водопроводных, канализационных и 

технологических сетях в целях создания условий для проведения аварийно – спасательных работ; 

▪ укрепление или обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающих обвалом и 

препятствующих безопасному движению и проведению аварийно – спасательных работ; 

▪ ремонт и восстановление поврежденных и разрушенных линий связи и коммунально-

энергетических сетей в целях обеспечения аварийно-спасательных работ; 

▪ ремонт и восстановление защитных сооружений для укрытия людей в случае возникновения 

угрозы повторных чрезвычайных ситуаций; 

▪ обнаружение, обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и других 

взрывоопасных предметов обычном снаряжении. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

За правильную расшифровку начисляется определение понятия – 4 балла. 

За каждый правильный ответ в части Б начисляется 1 балл. 

 

Максимальная оценка за теоретические задания – 60 баллов. 

Общее количество баллов за теоретический тур – 100. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106125/

