КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
ДИСТАНЦИОННОГО (ОТБОРОЧНОГО) ЭТАПА
№
Максимальный
Порядок оценки
тестового
балл
тестовых заданий
задания
1‒20
За правильный ответ начисляется 2 балла.
2
0 баллов выставляется за неправильный ответ,
а также если участником отмечены несколько
ответов (в том числе правильный).
21‒35
За каждый правильный ответ начисляется
4
2 балла.
0 баллов выставляется за неправильный ответ,
а также если участником отмечены более двух
ответов (в том числе правильные).
Общий итоговый балл определяется суммой
ИТОГО
100
баллов, полученных за каждое тестовое
задание.
№ п/п Правильные варианты ответа
Один
правильный ответ
1.
а
2.
б
3.
г
4.
а
5.
г
6.
б
7.
г
8.
г
9.
в
10.
в
11.
б
12.
в
13.
г
14.
г
15.
а
16.
б
17.
б
18.
б
19.
в
20.
г
Максимальное количество баллов 40

№ п/п Правильные варианты ответа
Два
правильных ответа
21.
б, г
22.
б, г
23.
а, г
24.
г, д
25.
а, г
26.
б, г
27.
б, д
28.
а, в
29.
б, в
30.
а, г
31.
в, г
32.
а, б
33.
а, г
34.
а, б
35.
а, в

Максимальное количество баллов 60
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Критерии и методика оценивания выполнения тестовых заданий
дистанционного (отборочного) этапа

Задания дистанционного (отборочного) этапа
Московская олимпиада по комплексной безопасности
Определите один правильный ответ.
1.

Какое наименование имеет изображённый дорожный знак (белый
круг, окаймлённый красной полоской)?
а) «движение запрещено»
б) «въезд запрещен»
в) «движение на велосипедах запрещено»
г) «движение пешеходов запрещено»

2.

Определите расцветку флага, который предупреждает: «Повышенная
опасность! Заходить в воду запрещено».
а) красный
б) красный с вертикальной белой полосой посередине
в) красно-жёлтый с горизонтальной белой полосой посередине
г) жёлтый

3.

После набора высоты во время горизонтального полёта, быть
пристёгнутым
а) рекомендуется только по указанию командира корабля
б) не рекомендуется в течение всего времени полёта
в) рекомендуется только по указанию бортпроводников
г) рекомендуется в течение всего времени полёта

4.

Мигающий сигнал красного цвета над дверями вагона метро
предупреждает о том, что
а) посадка в вагон запрещена
б) система закрытия дверей неисправна
в) отправление поезда задерживается
г) до закрытия дверей осталось менее 2 с

5.

Какое значение для пешехода имеет сигнал регулировщика «рука
поднята вверх»?
а) разрешено переходить проезжую часть со стороны левого и правого
бока
б) движение запрещено со стороны груди и спины
в) переходить проезжую часть разрешено за спиной регулировщика
г) движение запрещено во всех направлениях

6.

Укажите отличие противогаза ГП-7В от ГП-7.
а) наличие переговорного устройства
б) наличие устройства для приёма жидкости
в) наличие лицевой части в виде маски
г) наличие большего количества клапанов выдоха
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7.

Какие средства информирования и оповещения населения
не используются в системе ОКСИОН?
а) ЖК-панели, установленные в зданиях с массовым пребыванием людей
б) передвижные светодиодные экраны
в) светодиодные экраны, размещённые на открытых пространствах
г) смс-уведомления

8.

В результате недавнего наводнения в Иркутской области без крова
остались 32 тыс. человек, ущерб составил более 29 млрд рублей.
Данная ЧС имеет масштаб
а) межрегионального характера
б) регионального характера
в) межмуниципального характера
г) федерального характера

9.

Верны ли суждения, что загрязнение атмосферы, почв и воды
приводит к нарушениям существующих в природе циклов обмена
1. веществ
2. энергии
а) верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны

10. Сколько в настоящее время существует сигналов оповещения ГО?
а) 6
б) 4
в) 5
г) 3
11. При наличии информации о совершённом террористическом акте
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта, устанавливается
а) повышенный уровень террористической опасности
б) критический уровень террористической опасности
в) высокий уровень террористической опасности
г) постоянный уровень террористической опасности
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12. Какое мероприятие является первоочередным при оказании первой
помощи?
а) вызов скорой медицинской помощи
б) определение наличия сознания у пострадавшего
в) оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания
первой помощи
г) придание пострадавшему оптимального положения тела
13. Какое количество и какие суставы необходимо иммобилизовать при
переломе бедра?
а) два (один выше и один ниже места перелома)
б) три (два выше и один ниже места повреждения)
в) два (ниже места повреждения)
г) три (один выше и два ниже места перелома)
14. Какой из перечисленных уставов не входит в общевоинские уставы
ВС РФ?
а) Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации
б) Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации
в) Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской
Федерации
г) Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации
15. Расстояние по фронту между военнослужащими называется
а) интервал
б) глубина строя
в) ширина строя
г) дистанция
16. На рисунке изображён
а) АКМ
б) АК-74М
в) АК-105
г) АКС-74У
17. Воинскому корабельному званию ВС
соответствует воинское войсковое звание:
а) генерал-лейтенант
б) генерал армии
в) маршал РФ
г) генерал-майор

РФ

«Адмирал

флота»
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18. Как называется символ города Москвы, изображённый на рисунке?
а) знамя
б) флаг
в) штандарт
г) стяг
19. День Героев Отечества отмечается
а) 24 декабря
б) 12 декабря
в) 9 декабря
г) 3 декабря
20. День воинской славы России 7 ноября ознаменовывает
а) День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском
сражении (1770 г.).
б) День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 г.).
в) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве (1943 г.).
г) День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 г.).
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Задания дистанционного (отборочного) этапа
Московская олимпиада по комплексной безопасности
Определите все правильные ответы.
21. Где по Правилам дорожного движения запрещается передвигаться
велосипедисту в возрасте от 7 до 14 лет?
а) по тротуару
б) по правому краю проезжей части
в) по пешеходной дорожке
г) по полосе для велосипедистов
д) по велопешеходной дорожке
22. Признаками наступления ненастной погоды являются
а) появление разрывов в слоистых облаках
б) вечерняя заря при ясной погоде имеет красный цвет
в) на закате небо приобретает золотистый тон
г) появление волнистых облаков
д) появление кучевых облаков
23. Какую геометрическую форму
запрещающие знаки безопасности?
а) круг с поперечной полосой
б) жёлтый
в) треугольник
г) красный
д) квадрат

и

сигнальный

цвет

имеют

24. К АХОВ с преимущественно удушающим действием относятся
а) оксид углерода
б) сероводород
в) аммиак
г) хлор
д) фосген
25. Какие два тяжёлых металла из перечисленных представляют
особую опасность при загрязнении окружающей среды?
а) ртуть
б) марганец
в) теллур
г) свинец
д) олово
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26. К средствам индивидуальной защиты кожи относится
а) камера защитная детская
б) ОЗК
в) противогаз
г) сапоги
д) фильтрующие самоспасатели
27. Определите наиболее необходимые действия для защиты от
последствий аварии на радиационном опасном объекте.
а) употребление воды только после 30-минутного отстаивания
б) приём препаратов стабильного йода
в) проветривание помещения
г) выделение в помещении специального места для хранения верхней
одежды
д) частая уборка помещения влажным способом
28. Что из перечисленного рекомендуется выполнять при нахождении
в заложниках у террористов и в случае силового освобождения?
а) выполнять все требования террористов
б) всегда внимательно смотреть террористам в глаза
в) укрыться по возможности дальше от окон и дверей
г) часто задавать вопросы террористам
д) постараться установить доверительные отношения с террористами
29. Какие упражнения должны составлять основу утренней зарядки?
а) упражнения на выносливость
б) дыхательные упражнения
в) упражнения на гибкость
г) силовые упражнения
д) упражнения на быстроту и ловкость
30. Укажите простейшие способы обезболивания, применяемые при
оказании первой помощи.
а) создание оптимального, наименее болезненного положения
пострадавшей части тела
б) местное применение тепла
в) применение обезболивающего лекарственного препарата
г) местное применение холода
д) легкий массаж травмированной конечности
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31. Какие из перечисленных родов войск входят в состав Сухопутных
войск РФ?
а) Войска ПВО-ПРО
б) Береговые войска
в) Инженерные войска
г) Войска связи
д) РВСН
32. Какие из перечисленных испытаний ГТО являются обязательными
для возрастной группы от 13 до 15 лет?
а) бег на 60 м
б) подтягивание из виса на высокой перекладине
в) челночный бег 3х10
г) поднимание туловища из положения лёжа на спине
д) кросс на 3 км
33. По всякой предварительной команде военнослужащие, находящиеся
вне строя,
а) принимают строевую стойку
б) переходят на строевой шаг
в) занимают место в строю
г) поворачиваются в сторону начальника
д) набирают установленные интервалы
34. Движение шагом осуществляется с
а) темпом 110–120 шагов в минуту
б) размером шага – 70–80 см
в) размером шага – 85–90 см
г) темпом 100–108 шагов в минуту
д) темпом 165–180 шагов в минуту
35. Какие города России удостоены высшей степени отличия – звания
«город-герой»?
а) Волгоград (Сталинград)
б) Великий Новгород
в) Севастополь
г) Ржев
д) Курск
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