
Всероссийская олимпиада школьников 

по ОБЖ 2021–2022 уч. г. 

Школьный этап. 9 классы 

 

Ответы и критерии оценивания 

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных 

заданий теоретического тура 

№ тестового 

задания 

Максимальный балл Порядок оценки тестовых заданий 

1-10 2 За правильный ответ начисляется 2 балла.0 

баллов выставляется за неправильный ответ, а 

также если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный). 

11-15 4 За каждый правильный ответ начисляется 2 

балла.0 баллов выставляется за неправильный 

ответ, а также если участником отмечены 

более двух ответов (в том числе правильные) 

ИТОГО 40 Общий итоговый балл определяется суммой 

баллов, полученных за каждое тестовое 

задание. 

 

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 

Номер 

теста 

Верный 

ответ 

Номер 

теста 

Верный 

ответ 

Номер 

теста 

Верный 

ответ 

1 А 6 Г 11 А, Б 

2 А 7 А 12 А, Б 

3 Г 8 В 13 А, В 

4 Б 9 Б 14 А, В 

5 В 10 Г 15 А, Б 

 

Максимум за задания 40 баллов 
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Теоретические задания 

Задание 1 

Распределите приведенные ниже узлы по принадлежности, внеся их номера в 

соответствующие графы таблицы. 

1. Австрийский схватывающий  

2. Академический  

3. Брамшкотовый  

4. Булинь (беседочный узел)  

5. Восьмёрка (фламандская петля)  

6. Грейпвайн  

7. Двойной проводник («заячьи уши»)  

8. Констриктор  

9. Проводник (дубовая петля)  

10. Прямой  

11. Рифовый  

12. Стремя  

13. Схватывающий (Пруссика) 

14. Ткацкий  

15. Удавка  

16. Узел среднего (бурлацкая петля)  

17. Шкотовый  

18. Штык  

 

Для связывания двух 

верёвок 

Петли и для крепления 

(к опоре) 

Специальные узлы 

2, 3, 6, 10, 11, 14, 17  4, 5, 7, 9, 15, 16, 18  1, 8, 12, 13 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 18 баллов, при этом: 

  за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу, 

  при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 2 

Впишите наименования дорожных знаков. 

Знак Наименование 

 

Движение грузовых автомобилей 

свыше 8 т. запрещено  

 

 

Техническое обслуживание 

автомобилей 

 

 

Кемпинг 

 

Скользкая дорога 

 

Перегон скота 

Максимум за задание – 25 баллов. За каждое правильно указанное 

наименование выставляется 5 балла. За неверное выставляется 0 

баллов. 
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Задание 3 

В селе с численностью населения 321 человек в весенний период река вышла 

из берегов. Все жители были эвакуированы, но имущество пострадало. 

Сумма причиненного ущерба составляет 2,4 млн. рублей. Можно ли 

произошедшее считать чрезвычайной ситуацией и к какой категории ее 

можно отнести? Свой ответ поясните. 

ВАРИАНТ ОТВЕТА Да, это чрезвычайная ситуация Муниципального 

характера потому что: Сумма ущерба в пределах от 125 тыс- 12 млн рублеей, 

количество пострадавших менее 50 человек (нет пострадавших), зона 

чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного 

населенного пункта. 

 

Максимум за задание – 17 баллов. За отрицательный ответ 

выставляется 0 баллов. За неверно указанную категорию штраф 10 

баллов. За отсутствие обоснования штраф 7 баллов 

 


