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МЕТОДИКА И СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ РАЙОННОГО ЭТАПА  
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ  
(7 КЛАСС) 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
2019 

 
МОДУЛЬ ПДД 

 

ЗАДАНИЕ 1. Записано 7 утверждений. Запишите в таблице для каждого номера утверждения 
свой ответ: «да» - если считаете, что утверждение верно, «нет» - если неверное.  
 
Ответ: 
№ утверждения 1 2 3 4 5 6 7 

ответ да нет да да да да нет 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов, при этом за 

каждый правильный ответ по каждой из пяти позиций начисляется по 1 баллу; 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выберите правильный ответ и запишите его номер 
 
Ответ: 2. Они обязаны иметь световозвращающие элементы вне населенных пунктов; 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 1 балл. 
 

 
МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

РАЗЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА»  
 

ЗАДАНИЕ 1. Вы собираетесь сделать дорогостоящую покупку и берете с собой крупную сумму 
наличными купюрами. За покупкой вы отправляетесь на общественном транспорте. Выберите 
те рекомендации, которые позволят вам уберечь деньги от кражи, и запишите их номера: 
 
Ответ: 3, 4, 6 
Оценка задания. 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 2.  Перечислите те предметы одежды и личные вещи, которые могут быть для вас 
опасными, если вы оказались в толпе: 

 
Ответ: 

1. длинные шарфы 

2. обувь на высоких каблуках 

3. длинные шнурки 

4. галстуки 

5. громоздкие украшения 

6. портфели, сумки 

7. зонты 

8. фанатская атрибутика 

9. одежда, имеющая лямки, тесемки 

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

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу, но не более 6 
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
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ЗАДАНИЕ 3. В левой колонке таблицы даны определения опасных природных явлений. 
Подумайте и впишите в правую колонку таблицы вид опасного природного явления, 
соответствующий определению. 

 

Ответ: 
Определение опасного природного явления Опасное природное явление 

Горный поток, состоящий из смеси воды и 

рыхлообломочной горной породы (грязи, 

камней) 

Сель 

Прибрежные тектонические и 

вулканические землетрясения, 

сопровождающиеся сдвигом вверх и вниз 

протяженных участков морского дна 

Моретрясение 

Наводнения, вызванные большим 

сопротивлением водному потоку, 

возникающим при скоплении ледового 

материала в сужениях или излучинах реки 

во время ледостава 

Зажоры 

Отрыв и катастрофическое падение 

больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание на 

крутых и обрывистых склонах 

Обвал 

Ветер разрушительной силы и 

значительной продолжительности, скорость 

которого превышает 32 м/с 

Ураган (тайфун) 

Затопление водой местности, прилегающей 

к реке, озеру или водохранилищу, которое 

наносит урон здоровью людей или даже 

приводит к их гибели, а также причиняет 

материальный ущерб 

Наводнение 

Наводнения, вызванные весенним таянием 

снега на равнинах или таянием снега и 

ледников в горах 

Половодье 

Сильный маломасштабный атмосферный 

вихрь, в котором воздух вращается со 

скоростью до 100 м/с, обладающий 

большой разрушительной силой 

Смерч 

Смещение масс горных пород по склону 

под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие 

подмыва склона, переувлажнения, 

сейсмических толчков и иных процессов 

Оползень 

Покрытие окружающей местности слоем 

воды, заливающим дворы, улицы 

населенных пунктов и нижние этажи 

зданий 

Затопление 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ по каждой из десяти позиций начисляется по 1 баллу; 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
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ЗАДАНИЕ 4. Составьте фразу (определение понятия) из приведенных фрагментов, напишите, 
что это за понятие, и запишите фразу полностью. 

Ответ: 
ЧС природного характера – это неблагоприятная обстановка на определенной территории… 

сложившаяся в результате возникновения опасного природного явления, стихийного бедствия, 

которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и ок-

ружающей природной среды, значительные материальные потери и нарушение жизнедеятельности 

людей. 

 

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

верен, или не указан, фраза составлена, а понятие не определено баллы за задание не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 5.  Спасателями разработана и используется международная кодовая таблица 
символов. Впишите обозначения символов кодовой таблицы 
 
Ответ: 

LL Все в порядке F Нужны пища и вода  

 Следуем в этом направлении X Не можем передвигаться  

 Нужны компас и карта N Нет  

LL Мы нашли всех людей K Укажите направление следования 

 Здесь возможна посадка  Нужны медикаменты 

 Нужен врач, есть раненые Y Да  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов (по 1 баллу 

за каждую из 12 позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен, или не указан, баллы за эту 

позицию не начисляются  

 

ЗАДАНИЕ 6. 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: 

 
Ответ: 
а) закончите предложение и заполните схему: 

 

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), прослушать информацию и 

действовать в соответствии с полученной информацией 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, 
при этом: за правильный ответ части А – 3 балла, за правильный ответ части Б – 3 балла (включить, 

прослушать, действовать). 
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ЗАДАНИЕ   7.     В одном из городов России случилось землетрясение, которое составило  
8-9 баллов по шкале Рихтера. Основываясь на знаниях правил безопасного поведения при 
землетрясениях, выполните задания:  
 

Ответ: 
А) Перечислите основные причины гибели людей и несчастных случаев при землетрясении.  

    Варианты ответов: 

• разрушение зданий и сооружений и попадание людей под падающие конструкции и в завалы; 

• падение кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов, облицовочных плит, рам, 

• падение осветительных установок, оборудования, отдельных частей здания; 

• падение (особенно с верхних этажей) битых стекол; 

• зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных электропроводов; 

• падение тяжелых предметов в квартире; 

• пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и смыканием электролиний; 

• взрывы; 

• аварии на предприятиях с выбросом химических, радиоактивных, биологических веществ 

• неконтролируемые действия людей в результате паники. 

 

Б) Перечислить наиболее безопасные места для укрытия в здании при землетрясении: 

        Варианты ответов: 

• Дверной проем 

• Проемы в капитальных и внутренних стенах 

• Углы, образованные капитальными и внутренними стенами 

• Места у колонн и под балками каркаса 

• Места под прочными столами  

• Ванная и туалетная комнаты 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по 4 балла за 

каждое из двух заданий). За каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 

при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ» 
 
ЗАДАНИЕ 1.  Вы собираетесь в лес. Что необходимо предпринять, чтобы предотвратить укус 
клеща? 
 
Ответ: 

1. Правильно подобрать одежду и обувь: одежда предпочтительней светлая, однотонная, 

манжеты длинных рукавов должны плотно прилегать к телу, надевать головной убор. 

2.  Правильно надеть одежду: куртка заправлена в брюки, а штанины в сапоги или носки. 

3. Необходимо нанести на одежду акарицидно-репеллентное средство от клещей.  

4. Каждые 2-3 часа осматриваться на наличие клещей на одежде, теле, обуви.  

5. Не лежать на траве и не ходить по густой растительности. 

6. Стараться избегать мест обитания клещей, по возможности планировать маршрут.  

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

правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу, но не более 5 в сумме. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Назовите стрессоры выживания по описанию, приведенному в таблице 
 
Одиночество Одна из причин возникновения страха. 

Борются с ним по-разному: вслух 

разговаривают или читают стихи, 
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рассуждают. Помогает отвлечься и любая 

физическая работа. 

Уныние Чувство, вызываемое одиночеством, 

разочарованием от неудачных попыток что-

то сделать (добыть пищу, построить плот и 

т. д.). 

Голод Он быстро напомнит о себе. Человек может 

долгое время (до 40 суток) обходиться без 

пищи, используя внутренние резервы 

организма и употребляя воду. Но при этом 

он не может выполнять тяжёлую 

физическую работу; снижается его 

устойчивость к воздействию тепла, холода, 

боли. 

Жажда Уменьшение количества воды в организме 

человека приводит к нарушению обмена 

веществ, различным расстройствам в 

деятельности внутренних органов. Желание 

выпить хоть глоток воды овладевает 

сознанием человека, мешает ему 

сосредоточиться, подавляет его волю. 

Жара Она усиливает чувство жажды. Кроме того, 

высокая температура воздуха и прямая 

солнечная радиация вызывают в организме 

значительные изменения за сравнительно 

небольшой срок. Нарушаются функции 

органов и систем организма, ослабляется 

физическая и психическая деятельность 

Холод Он снижает физическую активность и 

работоспособность не защищенного от него 

человека, отрицательно воздействует на его 

психику. Цепенеет не только его тело, но и 

мозг, и воля. 

Физическая боль Сигнализирует организму о нарушениях в 

нём: заболеваниях или травмах. 

Переутомление Опасное состояние организма, 

наступающее после длительного или 

интенсивного физического или 

психического напряжения. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов. За каждый 

правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; при отсутствии правильных 

ответов, баллы не начисляются. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Посмотрите внимательно на рисунки и укажите под каждым из них тип костра. 

 

Ответ: 
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«Колодец»                                           «Звездный»                        «Шалаш»                           «Таежный» 

  

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

каждую из четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен, или не указан, баллы за эту 

позицию не начисляются 

 

ЗАДАНИЕ 4.  Внимательно рассмотрите рисунок и назовите: А) изображенное сооружение. Б) 
Для чего оно предназначено? В) Укажите допущенную ошибку, которая может привести к 
негативному воздействию на организм человека? 
 
Ответ: 
А) Снежная пещера. 

Б) Для укрытия от холода, ветра, метели, для ночлега.  

В) Ошибка 1 в крыше снежной пещеры не сделано небольшое отверстие для вентиляции. Так 

как температура снаружи пещеры ниже нуля, то внутренняя стенка покрывается тонким слоем льда, 

в таком помещении можно задохнуться.  

Ошибка 2: вход в пещеру должен быть ниже уровня пола, чтобы теплый воздух не уходил. 

 

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

часть А-1балл, Б и В - по 2 балла (при отсутствии правильного ответа, баллы не начисляются). 

 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Питание играет важную роль в жизни человека. Режим питания составляет 
важную часть здорового образа жизни. Сформулируйте определение режима питания (пункт А) 
и вставьте пропущенные цифры в предложения (пункт Б). 
 

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 

 

Оценка задания. 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. Соблюдение режим труда и отдыха позволяет проявлять максимальную 
работоспособность. Заполните пропущенные графы в таблице рекомендуемого режима для 
учащихся 7-8 классов. 
 

Ответ: 

Действие или занятие Время 

Пробуждение 7:00 

Утренняя гимнастика, утренний душ, уборка постели и умывание 7:00-7:30 

Утренний завтрак 7:30-8:00 

Прогулка перед школой и дорога в школу 8:00-8:30 
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Учебные занятия 8:30 – 14:30 

Прогулка или дорога домой 14:30-15:00 

Обед 15:00-15:30 

Пребывание на воздухе (прогулка) 15:30-17:00 

Приготовление уроков, уборка книг и рабочего места 17:00-20:00 

Ужин и свободные занятия 20:00-21:30 

Приготовление ко сну, чистка одежды, соблюдение личной гигиены, 

проветривание комнаты 

21:30 – 22:00 

Сон 22:00-7:00 

 

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

правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 0,5 балла; при отсутствии правильных 

ответов, баллы не начисляются. 

 

Матрица ответов на тестовые задания 
 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный 

ответ 

Б А А В Б А, Б А, В В, Г А, В, Г Г, Д 


