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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 Б 6 Г 11 Б, В 

2 Г 7 Г 12 А, Д 

3 В 8 В 13 А, Б 

4 В 9 А 14 А, В 

5 А 10 Б 15 Б, В 

 

Максимум за задания 40 баллов 
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Теоретические задания 

Задание 1 

Существует большое количество инфекционных заболеваний: грипп, 

корь, краснуха, сальмонеллез, дизентерия, ротавирусная инфекция, вирусный 

гепатит А, малярия, сыпной тиф, чума. Необходимо разделить их по пути 

передачи и заполнить пропуски:  

Контактно-

бытовой 

сальмонеллез, дизентерия, ротавирусная инфекция, 

вирусный гепатит А 

Воздушно-

капельный 

ветряная оспа, грипп, корь, краснуха 

Трансмиссивный малярия, сыпной тиф, чума 

 

Максимум за задание – 20 баллов. За каждый правильно указанный 

ответ выставляется 2 балла. За неверный ответ выставляется 0 баллов. 

 

 

Задание2 

Находясь дома, ваша семья получает сигнал о начале эвакуации в связи с 

приближающимся наводнением. Опишите последовательность ваших 

действий 

Вариант ответа: 

 перед эвакуацией для сохранности своего дома следует отключить 

воду, газ, электричество, потушить горящие печи отопления, перенести 

на верхние этажи зданий (чердаки) ценные вещи и предметы, убрать в 

безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, закрыть (обить 

при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками и 

фанерой. 

 при получении предупреждения о начале эвакуации необходимо 

быстро собрать и взять с собой паспорта и другие необходимые 

документы (уложить в непромокаемый пакет), деньги и ценности, 

медицинскую аптечку (лекарства), комплект верхней одежды и обуви 

по сезону, теплое белье, туалетные принадлежности, запас продуктов 
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питания на несколько дней. Вещи и продукты следует уложить в 

чемоданы, рюкзаки, сумки. 

 все эвакуируемые должны прибывать указанными маршрутами (как 

правило, кратчайшими) к установленному времени на объявленный 

сборный пункт для регистрации и отправки в безопасные районы. 

 по прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и 

организуется размещение населения в местах для временного 

проживания. 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка –20 баллов, 

при этом: 

-за правильное описание действий 20 баллов (по 5 балла за каждую из 4 

позиций); 

-при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются 

 

Задание 3 

Перечислите пути проникновения АХОВ в организм: 

1. Органы дыхания  

2. С пищей и водой  

3.Через кожу  

4. Слизистые оболочки  

5.Через раны  

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 

– 20 балла, при этом: 

• за каждый правильно указанный путь начисляется по 4 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 


