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МЕТОДИКА И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ РАЙОННОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ  
(6 КЛАСС) 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2019 
 

МОДУЛЬ ПДД 

ЗАДАНИЕ 1. Соедините стрелками сигналы светофора с соответствующими им значениями  

 

Сигнал светофора  Действия транспортных средств 

Зеленый 
 Разрешает движение и информирует, что 

скоро будет включен запрещающий сигнал 

Зеленый мигающий 
 Разрешает движение и информирует о 

нерегулируемом перекрестке  

Красный 
 Запрещает движение и информирует о 

предстоящем включении зеленого сигнала 

Сочетание желтого 

и красного 

 
Разрешает движение 

Желтый мигающий 
 

Запрещает движение 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов                

( по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Источник: Учебник ОБЖ 5 класс В.В. Поляков, М.И. Кузнецов (2012 г), стр. 58 

 

ЗАДАНИЕ 2. Запишите 4 дорожные ситуации, в которых пешеходы имеют преимущество 
перед транспортными средствами: 

1. На нерегулируемом пешеходном переходе (п. 14.1 ПДД). 

2. На регулируемом пешеходном переходе, если включен зеленый сигнал светофора (п.6.5 

ПДД). 

3. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим 

проезжую часть дороги (п. 13.1 ПДД). 

4. При движении к стоящему на остановке трамваю (или от него), если посадка производится с 

проезжей части (п. 14.6 ПДД) 

5. При движении в жилых зонах (п. 17.1 ПДД) 

6. При движении во дворах (п. 17.4 ПДД) 

7. Выезжающими на дорогу с прилегающей к ней территории (п.8.3 ПДД)   

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при этом 

допускаются любые 4 правильных ответа из семи. За каждый правильный ответ начисляется 1 
балл. 
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МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Вам предстоит отправиться в недельный турпоход. При подготовке к нему 
необходимо подобрать одежду и обувь. Каких требований вы будете придерживаться? 
 

Заполните таблицу 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла,                

(по 2 балла за каждую позицию). Если по какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы  

за задание не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Что необходимо учитывать при выборе места для постройки временного жилища 
при попадании в условия автономного существования? 
Место должно: 

1. Быть защищено от ветра; 

2. Находиться на ровном сухом месте; 

3. Недалеко от воды; 

4. Недалеко от дров; 

5. Вдали от звериных троп; 

6. Территория должна продуваться от гнуса и других насекомых 

 

Максимальное количество баллов за задание: 6 баллов (1 балл за каждый правильный ответ). 

ЗАДАНИЕ 3. Придя с группой на место стоянки в условиях похода необходимо разбить лагерь. 
Какие работы первой необходимости нужно выполнить, чтобы считать, что лагерь разбит? 
 

- Обустроить укрытие (например, тент); 

-разжечь костер; 

-добыть воду; 

-приготовить пищу; 

-обустроить спальные места. 

 

Максимальное количество баллов за задание: 5 баллов (1 балл за каждый правильный вариант 

ответа). 

МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  

 
ЗАДАНИЕ 1. Составьте из приведенных фрагментов определение, дайте название явлению: 
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами власти, 

связанные с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при этом: 

• за правильно составленное определение 1 балл; 

Требования к 
походной обуви 

 

Обувь должна быть удобной, плотно сидеть на ноге, но не сжимать стопу, 

крепкой, влагостойкой, не новой, прочной. 

Требования к 
походной одежде 

 

Одежда должна быть легкой, и иметь небольшой объем. Верхняя одежда 

должна быть яркой и влагонепроницаемой, по размеру, прочной, 

учитывающей специфику похода, а нижнее белье хорошо поглощать 

выделяющийся при ходьбе пот. 
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• за правильное название явления 2 балла; 
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. При помощи стрелок установите соответствие между ситуациями и 
рекомендациями безопасного поведения:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

ЗАДАНИЕ 3. Заполните таблицу, вписав в нее примеры мест массового скопления людей и 
малолюдных мест в населенных пунктах, в которых нахождение человека в определенные 
моменты может стать опасным: 

Опасные зоны 
Места массового скопления людей Малолюдные места 

вокзалы пустыри 

стадионы лесопарки 

торгово-развлекательные центры заброшенные здания 

общественный транспорт безлюдные переулки 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 
МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТОВЫХ СИТУАЦИЯХ» 

 
ЗАДАНИЕ 1. Перечислите меры безопасности при пользовании средствами бытовой химии 
 

• огнеопасные средства следует хранить в закрытых емкостях, удаленных от источников огня;  

• химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь этикетки;  

Незнакомые люди находятся на 

лестничной площадке по пути в 

вашу квартиру, дома никого нет 

Не заходить в подъезд, задержаться 

под каким-либо предлогом 

Вы собираетесь зайти в подъезд, 

но замечаете, что за вами следом 

идет незнакомый человек 

Выйти из подъезда и подождать кого-

нибудь из знакомых или позвонить 

родным, чтобы кто-нибудь вышел вас 

встретить 

В подъезде на первом этаже 

вашего дома находится 

незнакомый человек 

Не подходить к своей квартире и не 

открывать ее 
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• нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие ненужными                            

и с истекшим сроком годности;  

• необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению бытовых 

химических средств; 

• при переливании или пересыпании в другую емкость сделать предупредительную надпись 

• 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 – 5 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

ЗАДАНИЕ 2. Укажите порядок вызова специальных служб (скорая помощь, полиция, 
пожарная охрана, спасатели и др.) по телефону при возникновении опасных или аварийных 
ситуаций в доме, квартире. 
 
При вызове специальных служб по телефону, необходимо сообщить: 

- причину вызова (пожар, несчастный случай, взрыв, нападение, запах газа, и т.п.); 

 - точный адрес (улица, номер дома и квартиры, подъезд, код, этаж и другие ориентиры); 

- имя и фамилию, номер телефона, откуда передается сообщение. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла. 

Если ответ не верен, или не указан, баллы за задание не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Отметьте крестиком, какие из нижеперечисленных вещей могут представлять 
опасность при большом скоплении людей. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла. Если по какой либо 

позиции ответ не верен, или не указан, баллы за задание не начисляются. 

 

 обувь на низких каблуках 

Х длинные шарфы 

Х сумки 

Х обувь на высоких каблуках 

Х непрочные застежки на пальто     

 косынки 

Х обувь с длинными шнурками 

 головные уборы 

Х зонты 
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ЗАДАНИЕ 4. При помощи стрелок установите соответствие между ситуациями и правилами 
безопасного поведения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по 1 баллу за 

каждую из пяти позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы за 
задание не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Большую опасность, как для горожан, так и для сельских жителей представляют 
аварии на промышленных предприятиях и стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, 
ураганы, бури, оползни и др.), которые порой принимают катастрофический характер. С 
учетом этого: 
 

а) закончите предложение: 
О возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни людей определенного района или целого 

города, население оповещают при помощи сигнала, который называется: 

 

«Внимание всем!»  

 

б) запишите последовательность действий при оповещении этим сигналом:  
Услышав сигнал «Внимание всем!», нужно включить телевизор (радио), выслушать 

и выполнить все рекомендации. 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, 

при этом: за правильный ответ части А начисляется 3 балла, за правильный ответ части Б – 3 балла: 

включить, прослушать, выполнить. 

 

 

Незнакомый человек 

приглашает поехать к нему на 

дачу на пикник 

Вашу дверь пытаются открыть. 

Взрослых нет дома, и вы знаете, 

что они придут не скоро. 

Не подходить и не садиться в 

автомобиль 

Вы пришли домой и замечаете, 

что дверь квартиры распахнута, 

внутри квартиры виден 

беспорядок (разбросаны вещи, 

Не входить в квартиру, вызвать 

полицию от соседей или по 

мобильному телефону 

Водитель остановившего 

автомобиля просит сесть в 

машину и показать дорогу 

Сослаться на занятость, болезнь, 

необходимость вовремя быть 

дома, посоветоваться с друзьями, 

прервать беседу и уйти 

Убедиться, что дверь надежно 

заперта, позвонить в полицию, не 

открывать дверь 
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МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Режим питания составляет часть здорового образа жизни.  
 

Ответ:  

1) Режим питания — количественная и качественная характеристика питания, включающая 

кратность, время приема пищи и распределение её по калорийности и химическому составу, а также 

поведение человека во время приёма пищи.  

 

2) 4 часа, 3 раза, 20 минут 

Максимальный– 6 баллов. При этом: 3 балла за правильное определение (по 1 за каждую смысловую 

составляющую определения), по 1 за каждый верный ответ в части 2. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Сколиоз (искривление позвоночника) – одно из самых распространенных 
заболеваний современных подростков. Перечислите правила, которых нужно придерживаться 
при работе за столом или партой, чтобы избежать развития сколиоза. 
 
Ответ:  
ноги твёрдо стоят на полу, спина прямая и ровная, опора на спинку стула плечи расслаблены и 

расправлены, руки на столе в расслабленном состоянии, согнуты под углом 90 градусов. Голову можно 

держать прямо, немного наклонив вперёд. Следует выполнять разминку по степени усталости.  

 

Оценка задания. Максимально – 6 баллов. По 1 баллу за каждый правильный ответ. 

ЗАДАНИЕ 3. Наше здоровье во многом зависит от состояния окружающей среды. Запишите в 
таблицу все приведенные ниже факторы, влияющие на здоровье человека.  
 

Ответ: 

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы 
употребление в пищу большого количества 

фруктов и овощей 

вредные привычки 

прогулки на свежем воздухе употребление большого количества 

простых углеводов 

занятия спортом жизнь в центре города 

 употребление в пищу сырых продуктов 

 использование телефонов и компьютеров 

 

Максимально – 4 балла. По 0,5 балла за каждый верно записанный ответ.  

Матрица ответов на тестовые задания 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный 

ответ 

Г Г Г Б Б Б, Г А, В А, Г Б, В,Г Б, В 

 

№ 

вопроса 
11 12 13 14 15 

Верный 

ответ 

Б, Г А, Б,В В Б Б, В 
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