
Методика оценки заданий районного этапа 9 класс 

 

МОДУЛЬ 1. «Здоровый образ жизни»  

Максимальная оценка по модулю 1 определяется суммой баллов, полученных по заданиям 

1, 2 и тестовым заданиям, и не должна превышать 17 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 1.   

А) Закаливание – очень важная составляющая здорового образа жизни. Напишите 

определение закаливания. 

 

Вариант ответа: 

Закаливание – это система профилактических мероприятий, направленных на укрепление 

механизмов приспособления организма человека к холоду и жаре, повышения его устой-

чивости к изменениям природных условий. 

 

Б) Перечислите основные принципы закаливания и поясните их. 

 

Вариант ответа: 

1. Принцип постепенного увеличения доз закаливающих воздействий. 

2. Принцип регулярности, обязывающий систематически повторять закаливающие 

воздействия на протяжении всей жизни. 

3. Принцип учёта индивидуальных особенностей организма: степени его здоровья, 

восприимчивости к воздействию закаливающих мер и их переносимости. 

4. Принцип многофакторности – использование при проведении закаливания не-

скольких физических агентов: тепла, холода, облучения видимыми, ультрафиоле-

товыми, инфракрасными лучами, механического воздействия воздуха, воды и др. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из 

двух частей – 6 баллов, при этом: 

 за правильный ответ части «А» задания начисляется 2 балла; 

 за правильный ответ в части «Б» задания начисляется 4 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Выберите основные составляющие тренированности организма. 

 



1. гибкость; 

2. количество отжиманий и подтягиваний; 

3. диаметр бицепсов; 

4. скоростные качества; 

5. сердечно-дыхательная выносливость 

6. жим лёжа; 

7. мышечная сила. 

Ответ:  1, 4, 5, 7. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Состояние, возникающее вследствие долгого отсутствия 

отдыха организма человека, стадия длительного утом-

ления: 

а) утомление; 

б) переутомление; 

в) усталость; 

г) страдание. 

1  

2.  В табачном дыме присутствуют такие вещества, как: 

а) шафран; 

б) радиоактивный полоний; 

в) родий; 

г) стирол; 

д) оксид водорода. 

2  



3.  Составляющие здорового образа жизни: 

а) личная гигиена; 

б) дорожная безопасность; 

в) вредные привычки; 

г) экологически грамотное поведение; 

д) ароматерапия. 

2  

4.  Возбудителем сифилиса является:  

а) хламидомонада;  

б) бледная спирохета; 

в) гонококк; 

г) трихомонада. 

1  

5.  Мышечная сила – это: 

а) сила опорно-двигательного аппарата, направленная на 

перемещение человека; 

б) сила, которую способна развивать мышца при поднятии, 

перемещении или толкании какого-либо предмета; 

в) сила, обеспечивающая жизнедеятельность опорно-

двигательного аппарата; 

г) сила, основанная на сбалансированном взаимодействии 

опорно-двигательного аппарата и других органов. 

1  

Количество баллов   

 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  б б, г а, г б б 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе пра-

вильные) или все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисля-

ются. 

 

МОДУЛЬ 2. «Пожарная безопасность»  



Максимальная оценка по модулю 2 определяется суммой баллов, полученных по заданиям 

1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 21 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 1.  Какие действия вы предпримете, если увидите,  что на человеке заго-

релась одежда?  

 

Вариант ответа: 

1. Не давать бегать человеку. 

2. Опрокинуть его на землю. 

3. Погасить огонь, используя плотную ткань, воду, землю, снег, оставив его голову 

открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения. 

4. Вызвать «скорую помощь». 

5. До прибытия врачей оказать пострадавшему посильную помощь. 

 

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

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Заполните схему.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

Классификация веществ и материалов по группам 

возгораемости 

Вещества и материалы 

Негорючие Трудногорючие Горючие 

Трудновоспламеняющиеся Легковоспламеняющиеся 



 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Напишите не менее 4 условий, способствующих распространению по-

жара. 

 

Вариант ответа: 

1. Скопление значительного количества горючих веществ и материалов на производ-

ственных и складских площадях. 

2. Наличие путей, создающих возможность распространения пламени и продуктов. 

горения на смежные установки, в соседние помещения. 

3. Внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его развитие. 

4. Запоздалые обнаружения возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную часть. 

5. Отсутствие или неисправность стационарных и первичных средств пожаротушения. 

6. Неправильные действия людей при тушении пожара. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 4. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Распространение пожара может быть: 

а) вертикальным; 

б) горизонтальным; 

в) объемным; 

г) линейчатым. 

1  



2.  Пожар, возникающий в слое твердого горючего полез-

ного ископаемого, находящемся в почве на глубине от 

нескольких десятков сантиметров до десятков метров: 

а) внутренний пожар; 

б) подземный пожар; 

в) низовой пожар; 

г) лесной пожар. 

1  

3.  Пожары бывают: 

а) закрытые; 

б) открытые; 

в) скрытные; 

г) скрытые; 

д) раскрытые. 

2  

4.  Каким огнетушителем можно тушить электроустанов-

ки:  

а) углекислотным;  

б) воздушно-пенным; 

в) порошковым; 

г) водным.  

2  

5.  

Признаками ожога какой степени являются покрасне-

ние, сухость кожи, опухание кожи: 

а) ожог первой степени; 

б) ожог второй степени; 

в) ожог третьей степени; 

г) ожог четвертой степени. 

1  

Количество баллов   

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  в б б, г а, в а 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе пра-

вильные) или все ответы; 



б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисля-

ются. 

 

МОДУЛЬ 3. «ЧС природного характера»  

Максимальная оценка по модулю  3 определяется суммой баллов, полученных по задани-

ям 1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 18 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Землетрясения – страшные события, уносящие множество жизней. 

Назовите основные причины несчастных случаев при землетрясении (не менее 4). 

 

Вариант ответа: 

1. падение кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов, оконных рам и битых сте-

кол, других частей здания; 

2. зависание и падение на проезжую часть улицы и тротуары разорванных электро-

проводов; 

3. пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электроли-

ний; 

4. падение тяжелых предметов в квартире; 

5. неконтролируемые действия людей в результате паники. 

6. возникновение оползней; 

7. возникновение цунами. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Из предложенных вариантов выберите ЧС морского гидрологического 

характера. 

 

1. цунами; 

2. половодья; 

3. наводнения; 

4. тайфуны; 

5. заторы и зажоры; 

6. паводки; 



7. сильное волнение моря. 

Ответ:  1, 4, 7. 

 

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 3. Соедините стрелками термины и их определения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 4. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

Ураган 
 

Ветер разрушительной силы 

и значительной продолжи-

тельности, скорость которо-

го превышает 32 м/с 
 

 

Смерч 
 

Ветер разрушительной силы 

и значительной продолжи-

тельности, скорость которо-

го превышает 32 м/с 
 

 

Буря 
 

 

Сильный маломасштабный атмо-

сферный вихрь (диаметром до 

1000 м), в котором воздух враща-

ется со скоростью до 100 м/с, об-

ладающий большой разруши-

тельной силой. 

 



1.  Землетрясения и извержения вулканов относятся к: 

а) ЧС геологического характера; 

б) ЧС геофизического характера; 

в) ЧС гидрогеологического характера; 

г) ЧС гидрологического характера. 

1  

2.  Выберите из предложенных вариантов сейсмические 

пояса: 

а) Тихоокеанский; 

б) Трансатлантический; 

в) Средиземноморский; 

г) Индонезийский. 

2  

3.  Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толч-

ки, дребезжание стекла, посуды. Времени, чтобы выбе-

жать из дома, нет. Определите, что вы будете делать: 

а) отключите электричество, газ, воду; 

б) займете безопасное место в проеме дверей или колонн; 

в) позвоните в аварийную службу; 

г) займете место у окна; 

д) отойдете от окон и предметов мебели, которые могут 

упасть. 

3  

4.  Наводнения, вызванные большим сопротивлением вод-

ному потоку, возникающим при скоплении ледового 

материала в сужениях или излучинах реки во время ле-

достава:  

а) заторы;  

б) зажоры; 

в) половодья; 

г) нагонные наводнения.  

1  

5.  

Выберите способы тушения лесных пожаров: 

а) косвенное тушение; 

б) прямое тушение; 

в) непосредственное тушение; 

г) побочное тушение. 

1  

Количество баллов   



 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  б а, в а, б, д б а, в 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе пра-

вильные) или все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисля-

ются. 

 

МОДУЛЬ 4. «Автономное существование»  

Максимальная оценка по модулю 4 определяется суммой баллов, полученных по заданиям 

1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 23 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 1. Весной Вы отправляетесь в лес. Какие меры предосторожности Вы 

предпримете, чтобы не пострадать от укуса клеща? Заполните схему. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выберите из предложенных вариантов стрессоры выживания. 

 

1. страх; 

2. простуда; 

3. уныние; 

4. паника; 

5. жажда; 

6. жара; 

7. гнев; 

Прививка от заболеваний, 

переносчиками которых яв-

ляются клещи 

Открытые участки тела нуж-

но обработать репеллентом 

от клеща 

Одеться так, чтобы не дать 

возможности клещу заползти 

под одежду 

Находясь в лесу, нужно про-

водить само- и взаимоосмот-

ры 

ЗАЩИТА 

ОТ КЛЕ-

ЩЕЙ 



8. голод; 

9. одиночество. 

 

Ответ:  1, 3, 5, 6, 8, 9 

 

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

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Во время отдыха на природе Вас застала гроза. Перечислите Ваши дей-

ствия, если гроза застала на открытой местности. 

 

Вариант ответа: 
 

Если во время отдыха застала гроза, необходимо: 

- отойти подальше от отдельно стоящих высоких объектов (деревьев, вышек, опор ЛЭП); 

- убрать от себя подальше металлические предметы; 

- не укрываться в камнях и скалах; 

- отойти подальше от воды; 

- выключить мобильный телефон, электрические приборы. 

 

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

этом: 

 за правильный ответ начисляется 5 баллов; 

 при отсутствии правильного ответа, баллы не начисляются. 

ЗАДАНИЕ 4. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Какой лед опасен для передвижения по нему: 

а) лёд, имеющий зеленоватый оттенок; 

б) лёд в местах впадения рек; 

в) лёд на крутых изгибах русла; 

г) лёд, имеющий синеватый оттенок. 

2  

2.  Какие из перечисленных растений НЕ являются ядови-

тыми:  

а) бузина черная;  

б) жимолость; 

2  



в) ландыш майский; 

г) брусника.  

3.  Костры бывают: 

а) пламенные; 

б) жировые; 

в) дымовые; 

г) световые. 

2  

4.  Какой узел вы будете использовать, чтобы связать две 

веревки: 

а) «Прямой» узел; 

б) узел «Восьмёрка»; 

в) узел «Австрийский проводник»; 

г) «Штыковой» узел. 

1  

5.  

Выберите самый простой способ обеззараживания воды 

в полевых условиях: 

а) очистка через фильтр из песка и материи; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) кипячение воды; 

г) добавление в воду марганцовки. 

1  

Количество баллов   

 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  б, в б, г а, в а в 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе пра-

вильные) или все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисля-

ются. 

 



МОДУЛЬ 5. «Безопасность в криминогенных ситуациях»  

Максимальная оценка по модулю 5 определяется суммой баллов, полученных по заданиям 

1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 24 баллов. 
 

ЗАДАНИЕ 1. Соедините стрелками термины и их определения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Как Вы поступите, если на улице Вам встретилась агрессивная группа 

хулиганов? Заполните схему. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 

Грабеж 

Нападение в целях хищения чужого иму-
щества, совершённое с применением 

насилия, опасного для жизни или здоро-
вья, либо с угрозой применения такого 

насилия. 

 

Кража 

Открытое хищение чужого имущества. 
Выражается в похищении имущества, 

совершённом без насилия над личностью 

или с насилием, которое не опасно для 

жизни и здоровья. 

 

Разбой 

 

 

Тайное хищение чужого имущества. 

Если вы увидели группу хулиганов, сразу сверните и постарайтесь её обойти. 

Зайдите в ближайший магазин, кафе, другое учреждение. 

Не обращайте внимание на их оклики, крики, свист. 

Если на вас напали и ударили, притворитесь, что получили серьезную травму.  

 

 

 

 

 

 

Как  
поступить 

при встре-

че с хули-

ганами 

Если вас хотят ограбить, не сопротивляйтесь – жизнь и здоровье дороже денег. 

Если хулиганы вас окружили, крикните прохожим, чтобы они вызвали поли-

цию. 



 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
 

ЗАДАНИЕ 3. Опасность толпы заключается в её спонтанности.  Расскажите, что 

нужно делать, чтобы уцелеть в толпе. 

 

Вариант ответа: 

1. самое лучшее – не попадать в неё, но если всё же толпа увлекла вас, главной зада-

чей будет не упасть; 

2. не паниковать; 

3. застегнуть одежду, спрятать под головной убор или воротник волосы, выбросить 

любые мешающие движению вещи (зонтик, сумку, пакет); 

4. если вы всё же упали, нужно немедленно защитить голову руками и вставать; 

5. если подняться невозможно, надо сгруппироваться, прижав колени к груди и защи-

тив голову руками; 

6. находясь в толпе, избегать её центра и края. Уклоняться от стен, решеток, оград, 

витрин, заборов, ограждений; 

7. избегать всего неподвижного на пути – столбов, тумб, деревьев, иначе могут про-

сто раздавить; 

8. не цеплять ни за что руками. Руки согнуть в локтях и прижать к телу. Сцепленны-

ми в замок кистями рук защитить диафрагму, а локти смягчат толчки сзади. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
 
 

ЗАДАНИЕ 4. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Каким из нижеперечисленных правил Вы воспользуетесь, 

возвращаясь вечером домой: 

а) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки 

и плохо освещенные места; 

б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю 

дороги; 

в) воспользуетесь попутным транспортом; 

г) идти вблизи лесопарковой зоны, чтобы в случае чего спря-

таться в лесу. 

1  



2.  Согласно статье 88 УК РФ видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним являются:  

а) ограничение свободы;  

б) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

в) пожизненное лишение свободы; 

г) смертная казнь.  

2  

3.  Несовершеннолетними признаются лица, которым ко вре-

мени совершения преступления исполнилось … , но не ис-

полнилось … лет: 

а) 14 лет, 18 лет; 

б) 16 лет, 18 лет; 

в) 14 лет, 16 лет; 

г) 12 лет, 14 лет. 

1  

4.  Опасное время – это время значительного повышения рис-

ка для личной безопасности. Из приведенных примеров 

определите наиболее опасное время: 

а) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непри-

нужденно прогуливаются и отдыхают; 

б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 

в) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке; 

г) поздний вечер в магазине продуктов. 

1  

5.  

Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а) подворотни, заброшенные дома, пустующие стройплощадки; 

б) парикмахерская, магазины, банки; 

в) отделение полиции, пожарная часть, почта; 

г) пустыри, недостроенные сооружения, закрытые задние дво-

ры. 

2  

Количество баллов   

 

Матрица ответов на тестовые задания 

 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  б а, б а б а, г 

 



Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе пра-

вильные) или все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисля-

ются. 

 


