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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ    

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

возрастная группа - 10-11 классы 

 

Критерии и методика оценки 

 

Максимальная оценка по модулю 1 определятся суммой баллов, полученных  

по заданиям 1, 2, 3, 4, 5 и тестовым заданиям, и не должна превышать 150 баллов. 

 

Задание 1. Сигнальные костры – это самый простой и доступный способ подачи сигналов. 

Вопрос 1. Укажите, что означает такое расположение костров. 

 

 

 

 

Согласно системы международного кода, это сигнал бедствия 

  

Вопрос 2. Выполните рисунок. 

 

Нарисуйте знак (вид сверху), 

с помощью которого вы 

укажете самолёту место 

пригодное для посадки 

   В форме буквы Т 

 

Вопрос 3. Ответы с воздушного судна людям могут быть различными. Что они означают? 

Заполните среднюю колонку. 

 

 

 

Вас вижу 

Вираж самолёта в горизонтальной 

плоскости (круг над обнаруженными 

людьми) или зеленая ракета 

 

Ожидайте помощи 

на месте, за вами 

прибудет вертолет 

Полет самолёта в горизонтальной 

плоскости «восьмеркой» или красная 

ракета 

 

Идите в указанном 

направлении  

Полет самолета над потерпевшими 

бедствие в направлении курса движения 

или желтая ракета 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов.  За 

правильный ответ на 1 и 2 вопросы начисляется по 2 балла. За правильный ответ на 

3 вопрос начисляется 9 баллов. (по 3 балла за каждую позицию) Если ответ на 3 



вопрос полный, начисляется ещё 2 балла. Если в какой-либо позиции ответ не верен 

или не указан, баллы не начисляются. 

Задание 2. 
Вопрос 1. Заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 2. Определите полноту формулировок (требований), и при необходимости 

дополнить их. 

Воинская обязанность предусматривает: 

 воинский учет; 

 призыв на военную службу; 

 прохождение военной службы по призыву; 

 пребывание в запасе; 

 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

 обязательную подготовку к военной службе. 

 

Вопрос 3. Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать: 

 военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении 

военной службы; 

 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не 

менее 12 месяцев; 

 граждане, пребывающие в запасе; 

 граждане мужского пола, окончившие образовательные учреждения высшего 

профессионального образования и не пребывающие в запасе; 

 граждане женского пола, не пребывающие в запасе. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

1.   Вручение боевого знамени воинской части. 

 
 
 

 

2.   Проведение военных парадов, годовых праздников воинских частей. 

 

 

 

3.   Отдание воинских почестей высшим государственным лицам и воинским 

святыням. 

 

 

 

4.   Выполнение воинского приветствия. 

 

 

 
5.   Заступление на боевое дежурство, на охрану государственной   границы. 

 

 

 
6.   Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 
 
 

 

7.   Вечерняя поверка. 

 

 

 

8.   Приведение к военной присяге. 

 

 

 
9.   Вручение военнослужащим вооружения и военной техники. 

 

 

 

10.  Развод и смена караулов. 

 

 

 



 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 26 баллов.  За 

правильный ответ на 1 вопрос начисляется по 2 балла за каждую позицию. За 

правильный ответ на 2 и 3 вопросы, начисляется 6 баллов. Если в какой-либо позиции 

ответ не верен или не указан, баллы не начисляются. 

 

Задание 3.  

Вопрос 1. Аптечка индивидуальная АИ-4 содержит медицинские средства защиты и 

предназначена для оказания самопомощи и взаимопомощи, предупреждения или 

ослабления поражения радиоактивными, фосфорорганическими веществами, а также 

бактериальными средствами. Какие медицинские препараты размещены в гнёздах 

аптечки? 

Гнездо № Медицинское средство защиты 

Гнездо 1 Противоболевое средство 

Гнездо 2 Средство при отравлении аварийно химически опасными веществами 

Гнездо 3 Средство при отравлении фосфорорганическими веществами 

Гнездо 4 и 5 Радиозащитные средства №1 и №2 

Гнездо 6 и 7 Противобактериальные средства №1 и №2 

Гнездо 8 Антиоксидантное средство 

Гнездо 9 Противорвотное средство 

 

Вопрос 2. Запишите в таблицу состав фильтрующего противогаза.  

 

 

1 Лицевая часть 

2 Фильтрующе-лицевая коробка 

3 Трикотажный чехол 

4 Узел клапана вдоха 

5 Переговорное устройство (мембрана) 

6 Узел клапана выдоха 

7 Обтюратор 

8 Наголовник (затылочная пластина) 

9 Лобная лямка 

10 Височная лямка 

11 Щёчные лямки 

12 Пряжки 

13 Сумка 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 36 баллов.  За 

правильный ответ на 1 вопрос начисляется по 3 балла за каждую позицию . Если 

ответ на 1 вопрос полный, начисляется ещё 2 балла. За правильный ответ на 2 

вопрос начисляется 13 баллов (по 1 баллу за каждую позицию). Если в какой-либо 

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

 

Задание 4. Установите соответствие характеристик ветрового режима шкалы Бофорта с 

визуальной оценкой признаков. 

 

характеристики 

ветрового режима 

Ваш ответ 

(например, 0–4 или 

1–12) 

 

№ 

визуальная оценка 

признаков 

Затишье 0 - 4 0 Листья и пыль летят 

Легкий ветерок 1 -9 1 Стволы деревьев изгибаются 

Легкий бриз 2 -5 2 Ветви ломаются 



Слабый бриз 3 -10 3 Качаются толстые деревья 

Умеренный бриз 4 -0 4 Дым идет прямо 

Свежий бриз 5 -11 5 Листья шевелятся 

Сильный бриз 6 -3 6 Черепица и трубы срываются 

Сильный ветер 7 -1 7 Везде повреждения 

Буря 8 -2 8 Большие разрушения 

Сильная буря 9 -6 9 Дым изгибается 

Полная буря 10 -12 10 Листья двигаются 

Шторм 11 -7 11 Тонкие деревья качаются 

Ураган 12 -8 12 Деревья вырываются с корнем 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 24 балла.  За 

правильный ответ начисляется по 2 балла. Если в какой-либо позиции ответ не 

верен или не указан, баллы не начисляются. 

 

Задание 5. Выбор вида повязки и используемого перевязочного материала зависит от 

расположения и характера раны. Укажите области наложения повязок. Заполните правый 

столбик таблицы. 

 

Вид повязки Тип повязки Область наложения 

 

Циркуляционная 

(круговая) 
Голень, предплечье, лоб, шея, верхняя 

часть живота 

 

Спиральная Конечности, грудная клетка, туловище 

 

Крестообразная Кисти, грудная клетка, задняя 

поверхность шеи, затылок 

 

Колосовидная Плечевой сустав,надплечье, 

подмышечная область, тазобедренный 

сустав, труднодоступные области 

 

Т-образная Промежность, подмышечная область 



 

В виде чепца На голову 

 

Пращевидная Нос, верхняя и нижняя губа, 

подбородок, лоб 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 24 балла (за 

каждый правильный выделенный ответ - 3  балла). Если в какой-либо позиции ответ 

не верен или не указан, баллы не начисляются. 

 

Методика оценивания выполнения тестовых заданий  

модуля «Основы безопасности личности, общества и государства» 
 

Матрица ответов на тестовые задания 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Б А Б В В Г А 

8 9 10 11 12 13 14 

Б Б Г АГ БВ БВ БВД 

15 16      

БГЕ АБГ      

 

Примечание:  

а) при оценке с 1 по 5 тестовые задания 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а 

также, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все 

ответы; 

б) при оценке с 6 тестового задания 0 баллов выставляется, если участником отмечены 

более 2-х ответов или все ответы (в том числе правильные).  

 

 


